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

040 05 03 18.0.00.00000   77 102,52 77 102,52 0,00 

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

040 05 03 18.0.05.00000   77 102,52 77 102,52 0,00 

Строительство и 
реконструкция 
объектов 
муниципальной 
собственности 

040 05 03 18.0.05.42110   31 450,00 31 450,00 0,00 

Капитальные вложения 
в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

040 05 03 18.0.05.42110 400 31 450,00 31 450,00 0,00 

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

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

 Капитальные вложения 
в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

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

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

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

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

Капитальные вложения 
в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

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

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

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

040 06       2 775,00 2 775,00 0,00 

Другие вопросы в 
области охраны 
окружающей среды 

040 06 05     2 775,00 2 775,00 0,00 

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

040 06 05 33.0.00.00000   2 775,00 2 775,00 0,00 

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

040 06 05 33.0.01.00000   775,00 775,00 0,00 

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

040 06 05 33.0.01.20711   775,00 775,00 0,00 

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

040 06 05 33.0.01.20711 200 775,00 775,00 0,00 

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

040 06 05 33.0.02.00000   2 000,00 2 000,00 0,00 

Проведение 
лесоустройства и 
разработка 
лесохозяйственного 
регламента городских 
лесов города 
Нижневартовска 

040 06 05 33.0.02.20713   2 000,00 2 000,00 0,00 

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

040 06 05 33.0.02.20713 200 2 000,00 2 000,00 0,00 

OБРАЗОВАНИЕ 040 07       227 184,45 216 933,45 10 251,00 

Дошкольное 
образование 

040 07 01     216 933,45 216 933,45 0,00 

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

040 07 01 18.0.00.00000   216 933,45 216 933,45 0,00 

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

040 07 01 18.0.03.00000   216 933,45 216 933,45 0,00 

 Субсидии на 
строительство и 
реконструкцию 
дошкольных 
образовательных и 
общеобразовательных 
организаций 

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

Капитальные вложения 
в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

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

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

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

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

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

Расходы на 
софинансирование 
строительства и 
реконструкцию 
дошкольных 
образовательных и 
общеобразовательных 
организаций 

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

Капитальные вложения 
в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

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

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

040 07 01 18.0.03.S2030 400 12 031,15 12 031,15 0,00 
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Детский сад на 320 мест 
в квартале № 21 г. 
Нижневартовска 

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

Другие вопросы в 
области образования 

040 07 09     10 251,00 0,00 10 251,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ведомственная целевая 
программа 

040 07 09 99.0.00.00000   6 666,00 0,00 6 666,00 

Ведомственная целевая 
программа 
"Организация 
деятельности 
администрации города" 

040 07 09 99.1.00.00000   6 666,00 0,00 6 666,00 

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

040 07 09 99.1.00.84050   6 666,00 0,00 6 666,00 

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

040 07 09 99.1.00.84050 100 6 666,00 0,00 6 666,00 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

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

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии 

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

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

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

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

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

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

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

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò ïðîöåäóðû

ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ðàçðàáîòêå, ôîð-
ìèðîâàíèè, ðåàëèçàöèè è êîððåêòèðîâ-
êå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, à òàêæå èõ ñîäåðæà-
íèå.

Ïîðÿäîê íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû êîìïëåêñ-
íîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé,
òðàíñïîðòíîé, ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóê-
òóðû ãîðîäà, ó÷èòûâàÿ, ÷òî èõ ðàçðàáîò-
êà è óòâåðæäåíèå ðåãëàìåíòèðóåòñÿ Ãðà-
äîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

1.2. Ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà (äàëåå - ìóíè-
öèïàëüíûå ïðîãðàììû) - äîêóìåíòû
ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ñîäåð-
æàùèå êîìïëåêñ ïëàíèðóåìûõ ìåðîï-
ðèÿòèé, âçàèìîóâÿçàííûõ ïî çàäà÷àì,
ñðîêàì ðåàëèçàöèè, èñïîëíèòåëÿì, ðå-
ñóðñàì è îáåñïå÷èâàþùèõ íàèáîëåå
ýôôåêòèâíîå äîñòèæåíèå öåëåé è ðå-
øåíèå çàäà÷ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà.

1.3. Ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû
ðàçðàáàòûâàþòñÿ íà ñðîê íå ìåíåå òðåõ
ëåò è ìîãóò âêëþ÷àòü â ñåáÿ ïîäïðîã-
ðàììû, ñîäåðæàùèå, â òîì ÷èñëå âåäîì-
ñòâåííûå öåëåâûå ïðîãðàììû (äàëåå -
ïîäïðîãðàììû), è (èëè) îñíîâíûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà äîñòèæå-
íèå öåëåé è ðåøåíèå çàäà÷, óñòàíîâëåí-
íûõ ïðîãðàììîé. Äåëåíèå ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðîãðàìì íà ïîäïðîãðàììû îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ìàñøòàáíîñòè è
ñëîæíîñòè ðåøàåìûõ çàäà÷.

1.4. Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 11.01.2015 ¹2

Ïîðÿäîê
ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è èõ ñîäåðæàíèå
(äàëåå - Ïîðÿäîê)

ãðàìì âåäåòñÿ äåïàðòàìåíòîì ýêîíî-
ìèêè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è ðàçìå-
ùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà.

1.5. Ðàñõîäû ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû ôîðìèðóþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò
ðåñóðñíîãî ïîòåíöèàëà ãîðîäñêîãî áþä-
æåòà è íå ìîãóò áûòü îäíîâðåìåííî
âêëþ÷åíû â âåäîìñòâåííûå öåëåâûå
ïðîãðàììû ãîðîäà.

1.6. Ìåðîïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû íå ìîãóò äóáëèðîâàòüñÿ â
äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàììàõ è
âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàììàõ
ãîðîäà.

1.7. Ïðè ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû äîëæíû
ñîáëþäàòüñÿ ñëåäóþùèå ýòàïû:

- ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ðàçðàáîòêå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;

- ðàçðàáîòêà è îáùåñòâåííîå îáñóæ-
äåíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;

- óòâåðæäåíèå (ïðèíÿòèå) ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû;

- ðåàëèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû;

- ìîíèòîðèíã è êîíòðîëü ðåàëèçà-
öèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.

II. Ïðèíÿòèå ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì

2.1. Èíèöèàòîðîì ðàçðàáîòêè ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû ìîãóò áûòü ãëàâà
ãîðîäà, äåïóòàòû Äóìû ãîðîäà, ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, çàìåñòèòåëè ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, óïðàâëÿþ-
ùèé äåëàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëå-

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 11.01.2016 ¹2
Î ïðîãðàììàõ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 179, 179.3
Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
28.06.2014 ¹172-ÔÇ «Î ñòðàòåãè÷åñ-
êîì ïëàíèðîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò
28.08.2015 ¹832 «Î ïîðÿäêå ðàçðàáîò-
êè äîêóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíè-
ðîâàíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è èõ
ñîäåðæàíèè», â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ åäè-
íîãî ìåòîäîëîãè÷åñêîãî ïîäõîäà ïðè
ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðîãðàìì:

1. Óòâåðäèòü:
- ñòðóêòóðó ïðîãðàìì ãîðîäà Íèæ-

íåâàðòîâñêà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1;
- Ïîðÿäîê ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè

ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà è èõ ñîäåðæàíèå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 2;

- Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýô-
ôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðîãðàìì ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî Ïîðÿäîê ðàçðà-
áîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè âå-
äîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì óòâåð-

æäàåòñÿ îòäåëüíûì ïðàâîâûì àêòîì
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïî-
ñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà:

- îò 19.05.2015 ¹949 «Î ïðîãðàììàõ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà»;

- îò 25.08.2015 ¹1575 «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâ-
ëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
19.05.2015 ¹949 «Î ïðîãðàììàõ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà».

4. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîí-
íîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà) îáåñïå÷èòü îôèöè-
àëüíîå îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíî-
øåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.01.2016.

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïî-
ñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çà-
ìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà, çàìåñòèòåëåé ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà ïî êóðèðóåìûì íàïðàâëå-
íèÿì.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 11.01.2016 ¹2

Ñòðóêòóðà
ïðîãðàìì ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
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èìîñâÿçàííûõ ïîäïðîãðàìì è (èëè) îñ-
íîâíûõ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ äîñòè-
æåíèÿ öåëè.

Äàííûé ðàçäåë äîëæåí ñîäåðæàòü
îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè ðåøåíèÿ
ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñ óêàçàíè-
åì îæèäàåìûõ çíà÷åíèé öåëåâûõ ïîêà-
çàòåëåé.

3.2.4. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû.

Â äàííîì ðàçäåëå äîëæåí áûòü óêà-
çàí ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî ïëàíèðó-
åòñÿ ðåàëèçîâàòü ìóíèöèïàëüíóþ ïðî-
ãðàììó. Ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíàâëèâàòü
ñðîêè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îíè ñî-
âïàäàëè ñ íà÷àëîì è îêîí÷àíèåì êàëåí-
äàðíûõ ëåò.

Êîíêðåòíûå ñðîêè ðåàëèçàöèè ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû îïðåäåëÿþòñÿ
ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î åå ðàçðàáîòêå
â çàâèñèìîñòè îò ïëàíèðóåìûõ öåëåé è
çàäà÷, îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòîâ è ðåñóð-
ñíîãî ïîòåíöèàëà ãîðîäñêîãî áþäæåòà ñ
ó÷åòîì öåëåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà, îòðàæåííûõ â
äîêóìåíòàõ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðî-
âàíèÿ, íà îáåñïå÷åíèå êîòîðûõ íàïðàâ-
ëåíà ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà.

3.2.5. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.

Â äàííîì ðàçäåëå äîëæíî ñîäåð-
æàòüñÿ îáîñíîâàíèå ðåñóðñíîãî îáåñïå-
÷åíèÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû. Îáúåì ôè-
íàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûé äëÿ
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû, äîëæåí áûòü ïðåäñòàâëåí ñ ðàçáèâ-
êîé ïî ãîäàì è ïî èñòî÷íèêàì ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ íà âåñü ñðîê ðåàëèçàöèè ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû. Îáúåì áþä-
æåòíûõ àññèãíîâàíèé äîëæåí áûòü ðå-
àëèñòè÷íûì, äîñòîâåðíûì è ñîïîñòàâè-
ìûì ñ ðåñóðñíûì ïîòåíöèàëîì ãîðîäñ-
êîãî áþäæåòà ñ ó÷åòîì äðóãèõ èñòî÷íè-
êîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, íå çàïðåùåííûõ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Îáúåìû ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ïðåäëàãà-
åìîé ê ðåàëèçàöèè íà÷èíàÿ ñ î÷åðåäíî-
ãî ãîäà, óêàçûâàþòñÿ â ïðåäåëàõ äîâå-
äåííûõ ïðîåêòèðîâîê ïðåäåëüíûõ îáúå-
ìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà î÷å-
ðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä.

Îáúåìû ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íà ïåðèîä
ïîñëå ïëàíîâîãî ïåðèîäà îïðåäåëÿþòñÿ:

- äî ôîðìèðîâàíèÿ áþäæåòíîãî ïðî-
ãíîçà íà äîëãîñðî÷íûé ïåðèîä, â ïðåäå-
ëàõ äîâåäåííûõ ïðîåêòèðîâîê ïðåäåëü-
íûõ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
íà âòîðîé ãîä ïëàíîâîãî ïåðèîäà;

- ïîñëå ïðèíÿòèÿ áþäæåòíîãî ïðî-
ãíîçà íà äîëãîñðî÷íûé ïåðèîä, â ïðåäå-
ëàõ ïîêàçàòåëåé ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷å-
íèÿ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-
ãðàìì, îòðàæåííûõ â áþäæåòíîì ïðî-
ãíîçå íà äîëãîñðî÷íûé ïåðèîä.

3.2.6. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû.

Â äàííîì ðàçäåëå äîëæíû áûòü ïå-
ðå÷èñëåíû êëþ÷åâûå ôóíêöèè îòâåò-
ñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ, ïîñðåäñòâîì
êîòîðûõ îí ïëàíèðóåò îáåñïå÷èòü èñ-
ïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
è äîñòèæåíèå ïðîãðàììíûõ öåëåé.

3.2.7. Îöåíêà îæèäàåìîé ýôôåêòèâ-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.

Äàííûé ðàçäåë äîëæåí ñîäåðæàòü
îïèñàíèå ñîöèàëüíîé, è (èëè) ýêîíî-
ìè÷åñêîé, è (èëè) ýêîëîãè÷åñêîé ýô-
ôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû.

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû äîëæíû êîëè÷åñòâåííî õà-
ðàêòåðèçîâàòü ðåçóëüòàò åå ðåàëèçàöèè,
ðåøåíèå îñíîâíûõ çàäà÷ è äîñòèæåíèå
ïðîãðàììíûõ öåëåé, à òàêæå:

- îòðàæàòü ñïåöèôèêó ðàçâèòèÿ ñî-
îòâåòñòâóþùåé ñôåðû è îñíîâíûõ çà-
äà÷, íà ðåøåíèå êîòîðûõ íàïðàâëåíà åå
ðåàëèçàöèÿ;

- èìåòü êîëè÷åñòâåííîå çíà÷åíèå ñ
îáîñíîâàíèåì ìåòîäèêè èõ ðàñ÷åòà.

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû äîëæíû áûòü ðàçáèòû ïî
êàæäîìó ãîäó åå ðåàëèçàöèè ïî ôîðìå

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê Ïîðÿäêó.
Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëü-

íîé ïðîãðàììû óñòàíàâëèâàþòñÿ è êîð-
ðåêòèðóþòñÿ ñ ó÷åòîì îáúåìîâ àññèãíî-
âàíèé, íàïðàâëÿåìûõ íà åå ðåàëèçà-
öèþ.

3.2.8. Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.

Äàííûé ðàçäåë äîëæåí ñîäåðæàòü
ïåðå÷åíü è îïèñàíèå ïîäïðîãðàìì è
(èëè) îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 3 ê Ïîðÿäêó, êîòîðûå
ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçîâàòü äëÿ ðåøåíèÿ
çàäà÷ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è
äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé, à òàê-
æå ðàñøèôðîâêó ðàñõîäîâ, èñòî÷íèêîâ
è ñðîêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî êàæäîìó
ìåðîïðèÿòèþ, ñîèñïîëíèòåëåé ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû. Îïèñàíèå ïîä-
ïðîãðàìì è (èëè) îñíîâíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû äîëæ-
íî áûòü êîíêðåòíûì, èñêëþ÷àþùèì
íåÿñíîñòü èõ òîëêîâàíèÿ.

3.2.9. Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ (ìåðîïðè-
ÿòèé), ïî êîòîðûì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ-
÷åíèå äîëãîñðî÷íûõ ìóíèöèïàëüíûõ
êîíòðàêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöè-
ïàëüíûì ïðàâîâûì àêòîì ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà.

3.3. Èíôîðìàöèÿ, îòðàæàåìàÿ â ðàç-
äåëàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, äîë-
æíà ñîîòâåòñòâîâàòü ïàñïîðòó ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû.

IV. Ðàçðàáîòêà è óòâåðæäåíèå ìóíè-
öèïàëüíûõ ïðîãðàìì

4.1. Ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû ðàçðàáàòûâàåòñÿ îòâåòñòâåííûì
èñïîëíèòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáî-
âàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè Ïîðÿäêîì.

4.2. Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü
ìîæåò îáðàòèòüñÿ ê ãëàâå àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà ñ ïðåäëîæåíèåì î ïðèâëå÷å-
íèè ê ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû ýêñïåðòîâ, îðãàíèçàöèé â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå
â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä.

4.3. Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü
îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííîãî
îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî
ïðàâîâîãî àêòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì
ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ
ïðîåêòîâ äîêóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî
ïëàíèðîâàíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà, óòâåðæäåííûì ìóíèöèïàëüíûì
íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà.

4.4. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ
Äóìû ãîðîäà îá îäîáðåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû îäíîâðåìåííî ñ
ïðîåêòîì ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà îá åå óòâåðæäåíèè äîëæíî
áûòü íà÷àòî íå ïîçäíåå ÷åì çà 25 äíåé
äî äíÿ çàñåäàíèÿ Äóìû ãîðîäà.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ:

- ñ çàìåñòèòåëåì ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà, êóðèðóþùèì îòâåòñòâåí-
íîãî èñïîëíèòåëÿ;

- ñ çàìåñòèòåëåì ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà, äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòà
ôèíàíñîâ íà ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ áþä-
æåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû ðåñóðñíîìó ïîòåíöèà-
ëó ãîðîäñêîãî áþäæåòà, îñíîâíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
êîäàì îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé öåëåâîé
ñòàòüè ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà;

- ñ çàìåñòèòåëåì ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà ïî ýêîíîìèêå íà ïðåäìåò
ñîîòâåòñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû Ïîðÿäêó;

- ñ äðóãèìè ðóêîâîäèòåëÿìè àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà íà óñìîòðåíèå îòâåò-
ñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ ñ ó÷åòîì ñïåöè-
ôèêè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.

4.5. Þðèäè÷åñêîå óïðàâëåíèå àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà îñóùåñòâëÿåò ïðîâå-
äåíèå:

- ïðàâîâîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà ðå-
øåíèÿ Äóìû ãîðîäà îá îäîáðåíèè ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;

- ïðàâîâîé è àíòèêîððóïöèîííîé

ýêñïåðòèçû ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà îá óòâåðæäåíèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.

4.6. Óïðàâëÿþùèé äåëàìè àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà ñîãëàñîâûâàåò ïðîåêòû
ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà îá îäîáðåíèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îá óò-
âåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ ðåãëàìåíòà ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

4.7. Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü â
ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Áþäæåòíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïî-
ëó÷àåò â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïðà-
âîâûì àêòîì ñ÷åòíîé ïàëàòû ãîðîäà,
çàêëþ÷åíèå ñ÷åòíîé ïàëàòû ãîðîäà ïî
èòîãàì ýêñïåðòèçû:

- ïðîåêòà ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà îá
îäîáðåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
äî âíåñåíèÿ ïðîåêòà â Äóìó ãîðîäà;

- ïðîåêòà íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî
àêòà ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îá
óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû.

4.8. Ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà îá
îäîáðåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ñ çàêëþ÷åíèåì ñ÷åòíîé ïàëàòû ãîðîäà
íàïðàâëÿåòñÿ íà ñîãëàñîâàíèå ãëàâå àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

4.9. Ñîãëàñîâàííûé ïðîåêò ðåøåíèÿ
Äóìû ãîðîäà îá îäîáðåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû íàïðàâëÿåòñÿ â
Äóìó ãîðîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì
ðàññìîòðåíèÿ Äóìîé ãîðîäà ïðîåêòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì.

4.10. Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà
ïîñëå îäîáðåíèÿ Äóìîé ãîðîäà óòâåðæ-
äàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà è îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòåëåì
ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà è îáùåäîñòóïíîì èí-
ôîðìàöèîííîì ðåñóðñå ñòðàòåãè÷åñêî-
ãî ïëàíèðîâàíèÿ â ñåòè «Èíòåðíåò».

4.11. Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü
íàïðàâëÿåò óâåäîìëåíèå îá óòâåðæäå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â óïîë-
íîìî÷åííûé îðãàí ïî âåäåíèþ ôåäå-
ðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà äî-
êóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâà-
íèÿ äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.12. Óòâåðæäåíèå íîâûõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðîãðàìì, ïðåäëàãàåìûõ ê ôè-
íàíñèðîâàíèþ íà÷èíàÿ ñ î÷åðåäíîãî
ôèíàíñîâîãî ãîäà, äîëæíî áûòü çàâåð-
øåíî íå ïîçäíåå 1 îêòÿáðÿ òåêóùåãî
ãîäà, â êîòîðîì îñóùåñòâëÿåòñÿ ôîðìè-
ðîâàíèå ïðîåêòà áþäæåòà ãîðîäà íà î÷å-
ðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä.

V. Êîððåêòèðîâêà ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì

5.1. Ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû
ïîäëåæàò ïðèâåäåíèþ â ñîîòâåòñòâèå ñ
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà î áþäæåòå ãîðî-
äà (êîððåêòèðîâêå) íå ïîçäíåå òðåõ
ìåñÿöåâ ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ åãî â ñèëó.

5.2. Ïðè óâåëè÷åíèè (óìåíüøåíèè)
îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé
è èíûõ èçìåíåíèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì êîððåêòèðîâêà (èçìåíåíèå)
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ îäèí ðàç â ïîëóãîäèå ïîñëå âíå-
ñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â
áþäæåò ãîðîäà.

5.3. Èçìåíåíèÿ â ìóíèöèïàëüíûå
ïðîãðàììû, à òàêæå ðåøåíèÿ î ïðåêðà-
ùåíèè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-
ãðàìì óòâåðæäàþòñÿ ìóíèöèïàëüíûì
ïðàâîâûì àêòîì ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà áåç îäîáðåíèÿ Äóìîé ãîðîäà.

5.4. Â ñëó÷àå äîâåäåíèÿ äåïàðòàìåí-
òîì ôèíàíñîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà äî
îòâåòñòâåííûõ èñïîëíèòåëåé (ñîèñïîë-
íèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì) äî-
ïîëíèòåëüíûõ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àñ-
ñèãíîâàíèé èç áþäæåòîâ äðóãèõ óðîâ-
íåé â êîíöå ôèíàíñîâîãî ãîäà ïîçäíåå
äàòû ïîñëåäíåãî â òåêóùåì ãîäó çàñåäà-
íèÿ Äóìû ãîðîäà ïî âîïðîñó âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â áþäæåò ãîðîäà èçìåíåíèÿ
â ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû óòâåðæ-
äàþòñÿ ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àê-

íèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.
2.2. Ïðåäëîæåíèå î ðàçðàáîòêå ìó-

íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íàïðàâëÿåò-
ñÿ ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà â ôîð-
ìå ïèñüìà èëè ñëóæåáíîé çàïèñêè è
äîëæíî ñîäåðæàòü:

2.2.1. Ïðîåêò ðàñïîðÿæåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà î ðàçðàáîòêå ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû, ïðèëîæåíèÿ-
ìè êîòîðîãî äîëæíû ÿâëÿòüñÿ òåõíè-
÷åñêîå çàäàíèå íà åå ðàçðàáîòêó è ñî-
ñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðàçðàáîòêå
äàííîé ïðîãðàììû (â ñîñòàâ ðàáî÷åé
ãðóïïû äîëæíû âêëþ÷àòüñÿ ñïåöèàëè-
ñòû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, äåïóòàòû
Äóìû ãîðîäà, ïðåäñòàâèòåëè îáùå-
ñòâåííîñòè).

2.2.2. Ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó, â
êîòîðîé óêàçûâàåòñÿ:

- ïðàâîâîå îáîñíîâàíèå ðàçðàáîòêè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, òî åñòü
ñîîòâåòñòâèå ïðåäëàãàåìûõ öåëåé, çà-
äà÷ è îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàì-
ìû ïîëíîìî÷èÿì îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, óñòàíîâëåííûì äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

- îáîñíîâàíèå ñâÿçè ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû ñ öåëÿìè è çàäà÷àìè,
îòðàæåííûìè â äîêóìåíòàõ ñòðàòåãè-
÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ;

- îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçà-
öèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.

2.3. Ðåøåíèå î ðàçðàáîòêå ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû ïðèíèìàåòñÿ ãëà-
âîé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà â ôîðìå
ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
â êîòîðîì îïðåäåëÿåòñÿ ñòðóêòóðíîå
ïîäðàçäåëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
îòâåòñòâåííîå çà ðàçðàáîòêó è ðåàëè-
çàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, -
îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû (äàëåå - îòâåò-
ñòâåííûé èñïîëíèòåëü).

III. Òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ ìóíè-
öèïàëüíûõ ïðîãðàìì

3.1. Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ðàç-
ðàáàòûâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèîðè-
òåòàìè ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â ñî-
îòâåòñòâóþùåé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè, îï-
ðåäåëåííûìè â Ïîñëàíèÿõ Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïðîãðàììàõ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòî-
íîìíîãî îêðóãà - Þãðû, íà îñíîâå
ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòî-
íîìíîãî îêðóãà - Þãðû, ñòðàòåãèè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà (äàëåå - äîêó-
ìåíòû ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ).

3.2. Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà äîë-
æíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ðàçäåëû:

3.2.1. Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ 1 ê Ïîðÿäêó.

3.2.2. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà âîï-
ðîñîâ, íà ðåøåíèå êîòîðûõ íàïðàâëå-
íà ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà.

Äàííûé ðàçäåë äîëæåí ñîäåðæàòü
÷åòêóþ ôîðìóëèðîâêó âîïðîñîâ, àíà-
ëèòè÷åñêèå àêòóàëèçèðîâàííûå äàí-
íûå, õàðàêòåðèçóþùèå òåêóùåå ñîñòî-
ÿíèå, âêëþ÷àÿ àíàëèç ïðè÷èí èõ âîç-
íèêíîâåíèÿ, öåëåñîîáðàçíîñòü è íå-
îáõîäèìîñòü èõ ðåøåíèÿ ïðîãðàìì-
íûì ìåòîäîì.

3.2.3. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.

Öåëü (öåëè) äîëæíà áûòü íàïðàâ-
ëåíà íà ðåøåíèå çàäà÷, îòðàæåííûõ â
äîêóìåíòàõ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðî-
âàíèÿ, è ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì
ñâîéñòâàì:

- ñïåöèôè÷íîñòü (öåëü äîëæíà ñî-
îòâåòñòâîâàòü ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû);

- êîíêðåòíîñòü (íå äîëæíî áûòü
íå÷åòêèõ ôîðìóëèðîâîê, äîïóñêàþ-
ùèõ ïðîèçâîëüíîå èëè íåîäíîçíà÷íîå
òîëêîâàíèå);

- äîñòèæèìîñòü (öåëü, êîòîðàÿ äîë-
æíà áûòü ïîòåíöèàëüíî äîñòèæèìà);

- èçìåðÿåìîñòü (äîëæíà ñóùåñòâî-
âàòü âîçìîæíîñòü îöåíêè äîñòèæåíèÿ
öåëè).

Çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû äîëæíû îïðåäåëÿòü êîíå÷íûé ðå-
çóëüòàò ðåàëèçàöèè ñîâîêóïíîñòè âçà-
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Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
_____________________________________________________

(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû)

Ïðèëîæåíèå 2 ê Ïîðÿäêó ðàçðàáîòêè è
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà è èõ ñîäåðæàíèþ

Значение  
показателя по годам 

№ 
п/п

Наименование 
показателя 

Значение  
базового показателя  
на начало реализации 

муниципальной  
программы 

20__ г. 20__ г. и т.д. 

Целевое  
значение показателя 
на момент окончания

действия  
муниципальной 
программы 

1 2 3 4 5 6 7 
1.       

2.       

….       

 Ïðèëîæåíèå 3 ê Ïîðÿäêó ðàçðàáîòêè è
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà è èõ ñîäåðæàíèþ

Ïåðå÷åíü
îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

____________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû)

Финансовые затраты на реали-
зацию муниципальной про-

граммы (тыс. руб.) 
в том числе 

№ 
п/п 

Основные мероприятия  
муниципальной програм-
мы (связь мероприятий  

с показателями  
муниципальной програм-

мы) 

Ответственный  
исполни-

тель/соиспол-
нители  

муниципальной 
программы 

Источники  
финансиро-

вания 
всего 

20__ 
г. 

20__ 
г. 

и т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Цель 

Задача 1 
Подпрограмма 1* 

1.1. Наименование основного 
мероприятия (номер показа-
теля из приложения 2 к По-
рядку разработки и реализа-
ции муниципальных про-
грамм города Нижневартов-
ска и их содержанию) 

      

1.2. ………..       

…        

 Итого по задаче 1       

 Итого по подпрограмме*       
Задача 2 

Подпрограмма 2* 
2.1. Наименование основного 

мероприятия (номер показа-
теля из приложения 2 к По-
рядку разработки и реализа-
ции муниципальных про-
грамм города Нижневартов-
ска и их содержанию) 

      

2.2. ………..       

…        

 Итого по задаче 2       

 Итого по подпрограмме*       

 Всего по муниципальной 
программе 

      

 
*Çàïîëíÿåòñÿ ïðè íàëè÷èè ïîäïðîãðàìì.

Ïðèëîæåíèå 1 ê Ïîðÿäêó ðàçðàáîòêè è
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà è èõ ñîäåðæàíèþ

Ïàñïîðò
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

_________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû)

Наименование муниципальной программы  

Ответственный исполнитель муниципальной программы  
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îáùåäîñòóïíîì èíôîðìàöèîííîì ðå-
ñóðñå ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ â
ñåòè «Èíòåðíåò»;

- ñâîåâðåìåííîå è ýôôåêòèâíîå
èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ è èíûõ
ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ íà ðåàëèçàöèþ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;

- êà÷åñòâåííîå âûïîëíåíèå ðåàëè-
çóåìûõ ïîäïðîãðàìì è (èëè) îñíîâ-
íûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû;

- äîñòèæåíèå ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòà-
òîâ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû êàê ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè, òàê
è â öåëîì çà âåñü ïåðèîä ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;

- ñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå èçìåíå-

òîì ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íå ïîçäíåå
1 ìàðòà ñëåäóþùåãî ãîäà.

5.5. Ïðè íåîáõîäèìîñòè îòâåòñòâåí-
íûé èñïîëíèòåëü âíîñèò îáîñíîâàííîå
ïðåäëîæåíèå î ïðîäëåíèè ñðîêà ðåàëè-
çàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïî-
ðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïóíêòàìè 4.4 -
4.8 ðàçäåëà IV Ïîðÿäêà.

VI. Ðåàëèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-
ãðàìì

6.1. Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ðå-
àëèçóåòñÿ ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíè-
ÿìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ìóíèöè-
ïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è ìóíèöè-
ïàëüíûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿ-
ìè, îïðåäåëåííûìè ñîèñïîëíèòåëÿìè
äàííîé ïðîãðàììû.

6.2. Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-
ãðàìì óòâåðæäàåòñÿ ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäà î áþäæåòå ãîðîäà íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
ïî ñîîòâåòñòâóþùåé êàæäîé ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììå öåëåâîé ñòàòüå ðàñ-
õîäîâ áþäæåòà.

Â õîäå èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ãîðîäà
ïîêàçàòåëè ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ìîãóò îòëè÷àòüñÿ îò ïîêàçàòåëåé, óòâåð-
æäåííûõ â ñîñòàâå ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû, â ïðåäåëàõ è ïî îñíîâàíèÿì,
êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû áþäæåòíûì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ñâîäíóþ
áþäæåòíóþ ðîñïèñü áþäæåòà ãîðîäà.

6.3. Ðåàëèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ íóæä, èíûìè çàêîíîäàòåëü-
íûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îê-
ðóãà - Þãðû, à òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

6.4. Ïðè ôîðìèðîâàíèè ïðîåêòà
áþäæåòà ãîðîäà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñî-
âûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä îòâåò-
ñòâåííûé èñïîëíèòåëü íàïðàâëÿåò â äå-
ïàðòàìåíò ôèíàíñîâ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû (ïðîåêò èçìåíåíèé â óêàçàí-
íûé ïàñïîðò) â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåò-
íûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6.5. Â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû îòâåòñòâåííûé èñ-
ïîëíèòåëü âïðàâå ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
ñîèñïîëíèòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû èíèöèèðîâàòü ïðèíÿòèå ðåøå-
íèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îáúåìû
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà èñïîëíå-
íèå îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé â ïðåäåëàõ
óòâåðæäåííûõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ àñ-
ñèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû â öåëîì.

Óêàçàííîå ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ
îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòåëåì ïðè óñ-
ëîâèè, ÷òî ïëàíèðóåìûå èçìåíåíèÿ íå
ïðèâåäóò ê óõóäøåíèþ öåëåâûõ ïîêàçà-
òåëåé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, à
òàêæå ê óâåëè÷åíèþ ñðîêîâ èñïîëíå-
íèÿ îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû.

VII. Ìîíèòîðèíã è îöåíêà ýôôåêòèâ-
íîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-
ãðàìì

7.1. Ìîíèòîðèíã ðåàëèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåò îò-
âåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü.

Ñîèñïîëíèòåëè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü îò-
âåòñòâåííîìó èñïîëíèòåëþ èíôîðìà-
öèþ î ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé äëÿ ìîíèòîðèíãà è ôîðìèðîâàíèÿ
ñâîäíîãî îò÷åòà.

7.2. Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü
åæåêâàðòàëüíî, ñ íàðàñòàþùèì èòîãîì
ñ íà÷àëà ãîäà, â ñðîê äî 15 ÷èñëà ìåñÿöà,
ñëåäóþùåãî ïîñëå îêîí÷àíèÿ êâàðòàëà,
íàïðàâëÿåò â äåïàðòàìåíò ýêîíîìèêè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò÷åò î õîäå ðå-
àëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 4 ê
Ïîðÿäêó ñ ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòðóêòóðîé, ïðåäóñìîò-

ðåííîé ïðèëîæåíèåì 5 ê Ïîðÿäêó, äëÿ
ôîðìèðîâàíèÿ èòîãîâ ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà çà îò÷åòíûé ïåðèîä.

7.3. Äåïàðòàìåíò ýêîíîìèêè àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà åæåêâàðòàëüíî, â
ñðîê äî 30 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî
ïîñëå îêîí÷àíèÿ êâàðòàëà, ïðåäñòàâ-
ëÿåò ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ñâîä-
íóþ èíôîðìàöèþ î õîäå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì.

7.4. Ãîäîâîé îò÷åò î õîäå ðåàëèçà-
öèè è îá îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû ôîðìèðóåòñÿ îò-
âåòñòâåííûì èñïîëíèòåëåì ñîâìåñòíî
ñ ñîèñïîëíèòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû è íàïðàâëÿåòñÿ â äåïàðòà-
ìåíò ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà â ñðîê äî 20 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùå-
ãî çà îò÷åòíûì.

7.5. Èíôîðìàöèÿ î õîäå èñïîëíå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòå-
ëåì ïî çàïðîñó ãëàâû ãîðîäà èëè ïðåä-
ñåäàòåëåé ïîñòîÿííûõ äåïóòàòñêèõ êî-
ìèññèé Äóìû ãîðîäà.

7.6. Ïî êàæäîé ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììå îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòåëåì
åæåãîäíî ïðîâîäèòñÿ îöåíêà ýôôåê-
òèâíîñòè åå ðåàëèçàöèè.

Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðîãðàìì çà ïðîøåäøèé ôè-
íàíñîâûé ãîä äîâîäèòñÿ äî ñâåäåíèÿ
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è Äóìû
ãîðîäà íå ïîçäíåå 1 àïðåëÿ ñëåäóþùåãî
ãîäà. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðîãðàìì îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3 ê íà-
ñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

7.7. Íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ îöåí-
êè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû îòâåòñòâåííûé
èñïîëíèòåëü ìîæåò íàïðàâèòü ãëàâå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïðåäëîæåíèÿ î
ïðåêðàùåíèè èëè îá èçìåíåíèè, íà-
÷èíàÿ ñ î÷åðåäíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà,
ðàíåå óòâåðæäåííîé ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû, â òîì ÷èñëå î íåîáõîäèìî-
ñòè èçìåíåíèÿ îáúåìà áþäæåòíûõ àñ-
ñèãíîâàíèé íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷å-
íèå åå ðåàëèçàöèè.

7.8. Ïî ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå,
ñðîê ðåàëèçàöèè êîòîðîé èñòåê, îòâåò-
ñòâåííûé èñïîëíèòåëü ïîäãîòàâëèâàåò è
íå ïîçäíåå 1 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà
îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû, ïðåäñòàâëÿåò ãëàâå àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà è â Äóìó ãîðîäà
èòîãîâóþ èíôîðìàöèþ î õîäå ðåàëèçà-
öèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ýô-
ôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ôèíàíñî-
âûõ ñðåäñòâ çà âåñü ïåðèîä åå ðåàëèçàöèè.

VIII. Êîíòðîëü ðåàëèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðîãðàìì

8.1. Êîíòðîëü ðåàëèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðîãðàìì îñóùåñòâëÿþò ðó-
êîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, îòâåòñòâåí-
íûõ çà ðàçðàáîòêó è ðåàëèçàöèþ ìóíè-
öèïàëüíûõ ïðîãðàìì.

8.2. Ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ìóíèöèïàëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûå óíèòàð-
íûå ïðåäïðèÿòèÿ, îïðåäåëåííûå ñîèñ-
ïîëíèòåëÿìè ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-
ãðàìì, íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâ-
ðåìåííîå, ðàöèîíàëüíîå, öåëåâîå è ýô-
ôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå âûäåëåííûõ
èì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâî-
âûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îê-
ðóãà - Þãðû è ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâî-
âûìè àêòàìè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

8.3. Ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, îïðåäåëåííûå
îòâåòñòâåííûìè èñïîëíèòåëÿìè, íå-
ñóò îòâåòñòâåííîñòü çà:

- îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííîãî îá-
ñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî
ïðàâîâîãî àêòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû;

- ñâîåâðåìåííîå ðàçìåùåíèå ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è

íèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 5.2, 5.4 Ïîðÿäêà;

- ïðîâåäåíèå îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;

- ñîáëþäåíèå ñðîêîâ ïðåäñòàâëåíèÿ
è êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè ãîäîâûõ îò÷åòîâ
î õîäå ðåàëèçàöèè è îá îöåíêå ýôôåê-
òèâíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì;

- ñîáëþäåíèå ñðîêîâ íàïðàâëåíèÿ
óâåäîìëåíèÿ îá óòâåðæäåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû â óïîëíîìî÷åí-
íûé îðãàí ïî âåäåíèþ ôåäåðàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà äîêóìåíòîâ
ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ äëÿ ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.
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______________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû)

çà __________ ãîä

Объем финансирования (тыс. руб.) 
отклонение 

№ 
п/п 

Основные 
мероприятия 

муниципальной программы 
плановое  
значение 

фактическое 
значение абсолютное  

значение 
(+/-) 

относительное 
значение  

(%) 
1 2 3 4 5 6 
1. Основное мероприятие 1     

2. Основное мероприятие 2     

3. Основное мероприятие 3     

 ……     

Итого по муниципальной 
программе 

     

в том числе по источникам 
финансирования 

    

 

Ïðèëîæåíèå 1 ê Ïîðÿäêó ïðîâåäåíèÿ îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ

ïðîãðàìì ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Àíàëèç ïîêàçàòåëåé
ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

______________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû)

çà _______ ãîä

Результат реализации
муниципальной  
программы 

Отклонение №
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

ожидае-
мый 

фактиче-
ский 

абсолют-
ное  

значение 
(+/-) 

относи-
тельное 
значение 

(%) 

Причины  
невыполне-

ния  
показателей 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Индикатор результа-

тивности 1 
      

2. Индикатор результа-
тивности 2 

      

 

Ïðèëîæåíèå 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 11.01.2015 ¹2

Ïîðÿäîê
ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà
(äàëåå - Ïîðÿäîê)

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò ñèñòåì-

íûé ïîäõîä ê îöåíêå ðåçóëüòàòîâ ðå-
àëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà (äàëåå – ìó-
íèöèïàëüíûå ïðîãðàììû ).

1.2. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëè-
çàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïðî-
âîäèòñÿ:

- åæåêâàðòàëüíî ïî èòîãàì èõ ðå-
àëèçàöèè çà îò÷åòíûé ïåðèîä;

- åæåãîäíî ïî èòîãàì èõ ðåàëèçà-
öèè çà îò÷åòíûé ôèíàíñîâûé ãîä è â
öåëîì ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñðîêîâ ðåà-
ëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì.

1.3. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëè-
çàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòðóêòóðíûì ïîäðàç-
äåëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà - îò-
âåòñòâåííûì èñïîëíèòåëåì äàííîé
ïðîãðàììû.

1.4. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëè-
çàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îïðåäåëåíèå ñòå-
ïåíè äîñòèæåíèÿ çàïëàíèðîâàííûõ
ðåçóëüòàòîâ.

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçà-
öèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ñïåöèôèêè ïðî-
ãðàììû è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîïîñ-
òàâëåíèå äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòîâ (ñî-
öèàëüíûõ, ýêîëîãè÷åñêèõ, ýêîíîìè-
÷åñêèõ) è ôàêòè÷åñêèõ îáúåìîâ ðàñ-
õîäîâ íà èõ äîñòèæåíèå.

II. Ïîðÿäîê îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì

2.1. Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïðè ïîä-
ãîòîâêå åæåêâàðòàëüíîãî è ãîäîâîãî
îò÷åòà î õîäå ðåàëèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû ôîðìèðóåò ðàç-
äåë «Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû», â êîòîðîì îòðà-
æàþòñÿ êà÷åñòâåííûå è êîëè÷åñòâåí-
íûå ðåçóëüòàòû âûïîëíåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû, ïðèâîäèòñÿ àíà-
ëèç äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòîâ, èõ ñî-
îòâåòñòâèÿ ïëàíîâûì ïîêàçàòåëÿì,
ðåçóëüòàòû ñîîòíîøåíèÿ äîñòèãíóòûõ
ïîêàçàòåëåé ê ôàêòè÷åñêèì îáúåìàì
ðàñõîäîâ.

2.2. Ðàçäåë «Îöåíêà ýôôåêòèâíî-
ñòè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû» äîë-
æåí ñîïðîâîæäàòüñÿ ñëåäóþùèìè äî-
êóìåíòàìè:

- àíàëèç ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâ-
íîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ 1 ê Ïîðÿäêó;

- àíàëèç îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
(åæåêâàðòàëüíûé) ìåðîïðèÿòèé ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 4 ê Ïîðÿäêó ðàçðàáîòêè
è ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-
ãðàìì ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è èõ
ñîäåðæàíèþ;

- àíàëèç îáúåìîâ ôèíàíñèðîâà-
íèÿ (åæåãîäíûé) îñíîâíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê
Ïîðÿäêó;

- êðàòêàÿ ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ñ
âûâîäàìè î äîñòèæåíèè ïîêàçàòåëåé

Ïðèëîæåíèå 5 ê Ïîðÿäêó ðàçðàáîòêè è
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà è èõ ñîäåðæàíèþ

Ñòðóêòóðà
ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè ê îò÷åòó î õîäå ðåàëèçàöèè

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
_________________________________________________________

(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû)

1. Ñâåäåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ âûïîë-
íåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà
îò÷åòíûé ïåðèîä ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí,
ïîâëèÿâøèõ íà ðåçóëüòàò âûïîëíå-
íèÿ.

2. Äàííûå î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè
è îáúåìàõ ïðèâëå÷åííûõ ñðåäñòâ ãî-
ðîäñêîãî, îêðóæíîãî áþäæåòîâ è âíå-
áþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ.

3. Ñâåäåíèÿ î ñîîòâåòñòâèè ðåçóëü-
òàòîâ ôàêòè÷åñêèì çàòðàòàì íà âûïîë-
íåíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (êàñ-
ñîâîå èñïîëíåíèå).

4. Ñâåäåíèÿ î ñîîòâåòñòâèè ôàêòè-
÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé âûïîëíåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïîêàçàòåëÿì,

óñòàíîâëåííûì ïðè óòâåðæäåíèè ïðî-
ãðàììû.

5. Ïðèíÿòûå ìåðû ïî ïðèâëå÷åíèþ
âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ äëÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.

6. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåçóëü-
òàòîâ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû (ñîöèàëüíàÿ, ýêîíîìè-
÷åñêàÿ, ýêîëîãè÷åñêàÿ è ò.ä.) (ïðîâî-
äèòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðåàëèçàöèè ïðî-
ãðàììû åæåêâàðòàëüíî è çà èñòåê-
øèé ôèíàíñîâûé ãîä â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýô-
ôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðîãðàìì ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà).

è óêàçàíèåì ïðè÷èí íåäîñòèæåíèÿ ïî-
êàçàòåëåé.

2.3. Äåïàðòàìåíò ýêîíîìèêè àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà íà îñíîâàíèè äàí-
íûõ îòâåòñòâåííûõ èñïîëíèòåëåé ìó-
íèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ôîðìèðóåò
ñâîäíûé ãîäîâîé îò÷åò î õîäå ðåàëèçà-
öèè è îá îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè ìóíè-
öèïàëüíûõ ïðîãðàìì è â ñðîê äî 1
àïðåëÿ ñëåäóþùåãî ãîäà íàïðàâëÿåò ãëà-
âå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è ðàçìåùàåò
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà è îáùåäîñòóïíîì èíôîðìà-
öèîííîì ðåñóðñå ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëà-
íèðîâàíèÿ â ñåòè «Èíòåðíåò».

III. Êðèòåðèè îöåíêè ýôôåêòèâíîñ-
òè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-
ãðàìì

3.1. Êðèòåðèÿìè îöåíêè ýôôåêòèâ-
íîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-
ãðàìì ÿâëÿþòñÿ:

- ñòåïåíü äîñòèæåíèÿ êîëè÷åñòâåí-
íûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ðåà-

ëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì;
- ïðîöåíò èñïîëíåíèÿ äîñòèãíó-

òûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè îò
ïëàíîâûõ íà ñîîòâåòñòâóþùèé ãîä;

- ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ îñíîâ-
íûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì;

- ïðîöåíò èñïîëíåíèÿ ôàêòè÷åñ-
êèõ ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ îñíîâ-
íûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì îò ïëàíîâûõ íà ñîîòâåò-
ñòâóþùèé ãîä.

3.2. Ïî ðåçóëüòàòàì îöåíêè ýô-
ôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû ìîãóò áûòü ñäå-
ëàíû ñëåäóþùèå âûâîäû:

- îæèäàåìàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðî-
ãðàììû äîñòèãíóòà;

- îæèäàåìàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðî-
ãðàììû íå äîñòèãíóòà.

Âûâîä, ñäåëàííûé îòâåòñòâåííûì
èñïîëíèòåëåì ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû ïî ðåçóëüòàòàì îöåíêè ýô-
ôåêòèâíîñòè ïðîãðàììû, äîëæåí
áûòü îáîñíîâàí.

Ïðèëîæåíèå 4 ê Ïîðÿäêó ðàçðàáîòêè è
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà è èõ ñîäåðæàíèþ

Îò÷åò î õîäå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
_____________________________________________________

(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû)

çà ______ êâàðòàë ______ãîäà

План по программе Уточненный план по бюджету Объем финансирования 
в том числе в том числе в том числе 

№ 
п/п 

Основные 
мероприя-

тия  
муници-
пальной  

программы 

всего 
федераль-

ный  
бюджет 

бюджет 
округа 

бюджет  
города 

внебюд-
жетные  

источники 

всего 
федераль-

ный  
бюджет 

бюджет 
округа 

бюджет 
города 

внебюд-
жетные  

источники 

всего 
федераль-

ный  
бюджет 

бюджет  
округа 

бюджет  
города 

внебюд-
жетные  

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
                 
 Ðóêîâîäèòåëü ___________________________________________________________________ ___________________

 (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî) (ïîäïèñü)
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Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 11.01.2016 ¹3

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 19.12.2013
¹2681 «Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ

îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà» (ñ èçìåíåíèÿìè îò
26.06.2014 ¹1242, 30.06.2015 ¹1211, 20.10.2015 ¹1881)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 05.04.2013 ¹44-ÔÇ «Î êîí-
òðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òî-
âàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä», â ñâÿçè ñ íàäåëåíèåì îòäåëü-
íûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïðàâàìè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëå-
íèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 19.12.2013
¹2681 «Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà» (ñ èçìåíåíèÿìè îò
26.06.2014 ¹1242, 30.06.2015 ¹1211,
20.10.2015 ¹1881) ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé
ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â.
Ñåëèâàíîâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå
îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøå-
íèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.01.2016.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 11.01.2016 ¹3

Èçìåíåíèÿ,
êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 19.12.2013 ¹2681
«Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 26.06.2014

¹1242, 30.06.2015 ¹1211, 20.10.2015 ¹1881)

1. Ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

«1. Âîçëîæèòü íà óïðàâëåíèå ìóíè-
öèïàëüíûõ çàêóïîê àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé îðãàí)
ïîëíîìî÷èÿ ïî îïðåäåëåíèþ ïîñòàâ-
ùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé):

- äëÿ àäìèíèñòðàöèè è Äóìû ãîðî-
äà, ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà, íàäåëåííûõ ïðàâîì
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ëþáûìè êîíêó-
ðåíòíûìè ñïîñîáàìè îïðåäåëåíèÿ ïî-
ñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòå-
ëåé);

- äëÿ èíûõ ìóíèöèïàëüíûõ êàçåí-
íûõ ó÷ðåæäåíèé è ìóíèöèïàëüíûõ
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ïóòåì ïðîâå-
äåíèÿ êîíêóðñîâ è àóêöèîíîâ, â òîì
÷èñëå ñîâìåñòíûõ, è çàïðîñîâ ïðåäëî-
æåíèé â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïóíêòîì 8 ÷àñòè 2 ñòàòüè 83 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà;

- äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ àâòîíîìíûõ
ó÷ðåæäåíèé ïóòåì ïðîâåäåíèÿ êîíêóð-
ñîâ è àóêöèîíîâ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè
èì â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåê-
ñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðå-
ãóëèðóþùèìè áþäæåòíûå ïðàâîîòíî-
øåíèÿ, ñðåäñòâ èç áþäæåòà íà îñóùå-
ñòâëåíèå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â
îáúåêòû ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñ-
òè.».

2. Â ïóíêòå 3:
- àáçàö ïåðâûé ïîäïóíêòà 3.1 èçëî-

æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«3.1. Ìóíèöèïàëüíûå êàçåííûå ó÷-

ðåæäåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì àäìèíèñò-
ðàöèè è Äóìû ãîðîäà, ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
íàäåëåííûõ ïðàâîì þðèäè÷åñêîãî ëèöà)
ñàìîñòîÿòåëüíî îñóùåñòâëÿþò çàêóïêè
ñïîñîáàìè çàïðîñà êîòèðîâîê è çàïðîñà
ïðåäëîæåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì çàïðî-
ñîâ ïðåäëîæåíèé â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ïóíêòîì 8 ÷àñòè 2 ñòàòüè 83
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà) â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà.»;

- àáçàö ÷åòâåðòûé ïîäïóíêòà 3.3
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«- êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîå óïðàâ-
ëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà â êà÷åñòâå
îðãàíà âíóòðåííåãî ìóíèöèïàëüíîãî
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ.».

3. Ïîäïóíêò 7.1 ïóíêòà 7 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«7.1. Ïîëó÷åíèå êëþ÷åé óñèëåííîé
ýëåêòðîííîé ïîäïèñè äëÿ ñïåöèàëèñòîâ
óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ, ñïåöèàëèñ-
òîâ êîíòðàêòíîé ñëóæáû àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, íàäåëåí-
íûõ ïðàâîì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå
ñïåöèàëèñòîâ îðãàíîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ
êîíòðîëü â ñôåðå ìóíèöèïàëüíûõ çàêó-
ïîê, â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, à òàêæå èõ ñâîåâ-
ðåìåííóþ çàìåíó.».

4. Â ïðèëîæåíèè 1:
4.1. Ðàçäåë I äîïîëíèòü àáçàöåì ñëå-

äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«Ïðè èñïîëíåíèè íàñòîÿùåãî Ïî-

ðÿäêà çàêàç÷èêàìè ÿâëÿþòñÿ àäìèíèñ-
òðàöèÿ ãîðîäà, Äóìà ãîðîäà, ñòðóêòóð-
íûå ïîäðàçäåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà, ÿâëÿþùèåñÿ þðèäè÷åñêèìè ëèöà-
ìè, èíûå ìóíèöèïàëüíûå êàçåííûå ó÷-
ðåæäåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûå áþäæåòíûå
ó÷ðåæäåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûå àâòîíîì-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ.».

4.2. Ïîäïóíêò 2.1.9 ïóíêòà 2.1 ðàçäå-
ëà II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«2.1.9. Â ñðîê, óñòàíîâëåííûé êîí-
êóðñíîé êîìèññèåé èëè óïîëíîìî÷åí-
íûì îðãàíîì, ïðîâåðÿþò çàÿâêè ó÷àñò-
íèêîâ çàêóïîê íà ïðåäìåò èõ ñîîòâåò-
ñòâèÿ óñëîâèÿì è òðåáîâàíèÿì äîêó-
ìåíòàöèè î çàêóïêå è ñîîòâåòñòâèå ó÷à-
ñòíèêîâ çàêóïîê òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâ-
ëåííûì çàêàç÷èêîì â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîäïóíêòàìè 2.1.2 - 2.1.5 ïóíêòà 2.1
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, à òàêæå èíôîðìà-
öèþ, ïîäòâåðæäàþùóþ äîáðîñîâåñò-
íîñòü ó÷àñòíèêà çàêóïêè, ïðåäóñìîò-
ðåííóþ ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 37 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà (â ñëó÷àå åå ïðåäñòàâëåíèÿ â
ñîñòàâå çàÿâêè), è ïðåäñòàâëÿþò óïîë-
íîìî÷åííîìó îðãàíó ïèñüìåííîå ìî-
òèâèðîâàííîå çàêëþ÷åíèå ïî ôîðìå,
óòâåðæäåííîé óïîëíîìî÷åííûì îðãà-
íîì, äëÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê êîìèññè-
åé ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê.».

5. Ðàçäåëû 1, 2 ïðèëîæåíèÿ 2 èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«1. Ñîñòàâ êîìèññèé ïî îñóùåñòâëå-
íèþ çàêóïîê ïóòåì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ
è àóêöèîíîâ

 Основной состав Резервный состав 
Члены комиссии: 

Председатель комиссии начальник управления му-
ниципальных закупок ад-
министрации города 

при осуществлении закупки для 
администрации города и струк-
турных подразделений админист-
рации города, наделенных правом 
юридического лица, - руководи-
тель структурного подразделения 
администрации города, подавшего 

(

заявку (при осуществлении закуп-
ки для департамента жилищно-
коммунального хозяйства адми-
нистрации города - заместитель 
руководителя); 
при осуществлении закупки для 
Думы города - руководить струк-
турного подразделения Думы го-
рода, подготовившего заявку; 
при осуществлении закупки для 
муниципальных бюджетных (ав-
тономных) учреждений - руково-
дитель главного распорядителя 
бюджетных средств, курирующий 
соответствующее муниципальное 
бюджетное (автономное) учреж-
дение; 
при осуществлении закупки для 
муниципальных казенных учреж-
дений (за исключением Думы го-
рода, администрации города и 
структурных подразделений ад-
министрации города, наделенных 
правами юридического лица) - ру-
ководитель заказчика 

 Секретарь комиссии специалист управления му-
ниципальных закупок ад-
министрации города (по 
согласованию с начальни-
ком управления) 

специалист управления муници-
пальных закупок администрации 
города (по согласованию с на-
чальником управления) 

От управления муници-
пальных закупок адми-
нистрации города 

отсутствует заместитель начальника управле-
ния* 

От главного распоряди-
теля бюджетных 
средств*** 

руководитель заместитель руководителя** 

От заказчика (или струк-
турного подразделения 
администрации или Ду-
мы города, подготовив-
шего заявку на осущест-
вление закупки) 

руководитель (при осуще-
ствлении закупки для де-
партамента жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города - за-
меститель руководителя; 
при осуществлении закупки 
для Думы города - руково-
дитель структурного под-
разделения Думы города, 
подготовившего заявку на 
осуществление закупки) 

заместитель руководителя (при 
наличии)** 

От заказчика (или струк-
турного подразделения 
администрации или Ду-
мы города, подготовив-
шего заявку на осущест-
вление закупки) 

специалист заказчика, от-
ветственный за подготовку 
технического задания 

специалист заказчика (по согласо-
ванию с руководителем заказчика) 

От юридического управ-
ления администрации 
города 

заместитель начальника 
управления (по согласова-
нию с начальником управ-
ления) 

начальник экспертно-правового 
отдела или специалист управле-
ния (по согласованию с начальни-
ком управления) 

 
*Ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ðàáîòå êîìèññèè â êà÷åñòâå ÷ëåíà êîìèññèè â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ

íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàêóïîê àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.
**Ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ðàáîòå êîìèññèè â êà÷åñòâå ÷ëåíà êîìèññèè â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ

ðóêîâîäèòåëÿ çàêàç÷èêà (çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ - ïðè îñóùåñòâëåíèè çàêóïêè äëÿ
äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà), çàèíòåðåñîâàííî-
ãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà èëè Äóìû ãîðîäà.

***Âêëþ÷àåòñÿ â ñîñòàâ êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê äëÿ ïîäâåäîìñòâåííûõ
ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Ïðèìå÷àíèå. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîâìåñòíîãî êîíêóðñà èëè àóêöèîíà ïðåäñåäà-
òåëåì ðåçåðâíîãî ñîñòàâà íàçíà÷àåòñÿ ðóêîâîäèòåëü çàêàç÷èêà, èìåþùåãî íàè-
áîëüøèé îáúåì çàêóïêè.

2. Ñîñòàâ êîìèññèé
ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê ñïîñîáàìè çàïðîñà êîòèðîâîê, çàïðîñà ïðåäëîæåíèé

(óïîëíîìî÷åííûé îðãàí - óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ çàêóïîê àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà)

 Основной состав Резервный состав 

Члены комиссии: 
Председатель комиссии начальник управления 

муниципальных закупок 
администрации города 

при осуществлении закупок для ад-
министрации города и структурных 
подразделений администрации горо-
да, наделенных правом юридическо-
го лица, – руководитель структурно-
го подразделения, подавшего заявку 
(при осуществлении закупки для де-
партамента жилищно-
коммунального хозяйства админист-
рации города - заместитель руково-
дителя); 
при осуществлении закупки для Ду-
мы города - руководитель структур-
ного подразделения Думы города, 
подготовившего заявку на осуществ-
ление закупки 

Секретарь комиссии специалист управления 
муниципальных закупок 
администрации города (по 
согласованию с начальни-
ком управления) 

специалист управления муниципаль-
ных закупок администрации города 
(по согласованию с начальником 
управления) 

От управления муници-
пальных закупок адми-
нистрации города 

отсутствует заместитель начальника управления* 
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От юридического управ-
ления администрации 
города 

начальник экспертно-
правового отдела 

специалист управления (по согласо-
ванию с начальником управления) 

От заказчика (или струк-
турного подразделения 
администрации или Ду-
мы города, подготовив-
шего заявку на осущест-
вление закупки) 

руководитель (при осуще-
ствлении закупки для Ду-
мы города - руководитель 
структурного подразделе-
ния Думы города, подго-
товившего заявку на осу-
ществление закупки; при 
осуществлении закупки 
для департамента жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства администрации горо-
да - заместитель руково-
дителя) 

заместитель руководителя заказчика 
(при наличии)** 

От заказчика (или струк-
турного подразделения 
администрации или Ду-
мы города, подготовив-
шего заявку на осущест-
вление закупки) 

специалист заказчика, от-
ветственный за подготов-
ку технического задания 

специалист заказчика (по согласова-
нию с руководителем заказчика) 

 
*Ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ðàáîòå êîìèññèè â êà÷åñòâå ÷ëåíà êîìèññèè â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ

íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàêóïîê àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 11.01.2016 ¹1

Î ïëàíå ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äî 2020 ãîäà è íà ïåðèîä

äî 2030 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 28.06.2014 ¹172-ÔÇ «Î ñòðà-
òåãè÷åñêîì ïëàíèðîâàíèè â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè», â öåëÿõ ðåàëèçàöèè
Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äî
2020 ãîäà è íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà,
óòâåðæäåííîé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà
îò 26.12.2014 ¹689:

1. Óòâåðäèòü ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî
ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Íèæíå-

âàðòîâñêà äî 2020 ãîäà è íà ïåðèîä äî
2030 ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé
ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â.
Ñåëèâàíîâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå
ïîñòàíîâëåíèÿ â ãàçåòå «Âàðòà».

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòà-
íîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî ýêîíî-
ìèêå Å.Â. Ðÿáûõ.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 11.01.2016 ¹1

**Ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ðàáîòå êîìèññèè â êà÷åñòâå ÷ëåíà êîìèññèè â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ
ðóêîâîäèòåëÿ çàêàç÷èêà (çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ - ïðè îñóùåñòâëåíèè çàêóïêè äëÿ
äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà), çàèíòåðåñîâàííî-
ãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà èëè Äóìû ãîðîäà.».

Сроки и этапы 
реализации 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемые  
результаты 

2016- 
2018 
годы 

2019- 
2024 
годы 

2025- 
2030 
годы 

Ответственные 
исполнители 

 1. Развитие социальной сферы города 
1. Разработка муниципальной программы комплексного 

развития системы социальной инфраструктуры 
повышение качества оказания услуг организа-
циями социальной сферы 

2016 год - - отдел координации строительного комплекса адми-
нистрации города; 
управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города; 
департамент образования администрации города; 
управление культуры администрации города; 
управление по физической культуре и спорту адми-
нистрации города 

2. Разработка муниципальных программ, срок реализации 
которых заканчивается в 2020 году 

развитие отраслей социальной сферы, повыше-
ние качества предоставления услуг  

- 2020 год - структурные подразделения администрации города 

3. Развитие инфраструктуры муниципальных образова-
тельных организаций в соответствии с современными 
требованиями для осуществления образовательного и 
воспитательного процесса  

обеспечение доступности местами в организаци-
ях дошкольного и общего образования 

2016-2030 годы департамент образования администрации города 

4. Развитие системы выявления, поддержки и сопровож-
дения одаренных детей, лидеров в сфере образования 

развитие индивидуальных особенностей детей и 
подростков 

2016-2030 годы департамент образования администрации города 

5. Развитие культуры и искусства, обеспечение прав граж-
дан на участие в культурной жизни города, реализации 
творческого потенциала жителей города, организации 
содержательного культурного досуга 

формирование активной культурной среды. 
Укрепление морально-психологического клима-
та среди многонационального населения 

2016-2030 годы управление культуры администрации города 

6. Повышение качества библиотечного обслуживания 
населения, модернизация муниципальных общедоступ-
ных библиотек  

обеспечение доступа населения к информации 
библиотечного фонда 

2016-2030 годы управление культуры администрации города 

7. Создание условий для развития дополнительного обра-
зования детей в детских школах искусств и музыкаль-
ной школе, сопровождение и поддержка одаренных 
детей и молодежи 

развитие индивидуальных особенностей детей и 
молодежи, повышение качества услуг учрежде-
ний культуры  

2016-2030 годы управление культуры администрации города 

8. Развитие физической культуры и массового спорта, 
пропаганда здорового образа жизни 

сохранение и укрепление здоровья населения, 
формирование здорового образа жизни 

2016-2030 годы управление по физической культуре и спорту адми-
нистрации города 

9. Обустройство спортивных площадок привлечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом 

2016-2030 годы управление по физической культуре и спорту адми-
нистрации города 
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10. Создание условий для развития гражданско-
патриотических качеств молодежи  

обеспечение высокого уровня развития социаль-
ных компетенций и гражданских установок мо-
лодого поколения 

2016-2030 годы управление культуры администрации города; 
управление по социальной и молодежной политике 
администрации города 

11. Вовлечение молодежи в социально активную деятель-
ность, стимулирование социально значимых инициатив 
молодежи 

повышение активности молодежи в обществен-
ной жизни города 

2016-2030 годы управление по социальной и молодежной политике 
администрации города 

12. Проведение системной информационно-
пропагандистской работы в области института семьи с 
привлечением средств массовой информации, общест-
венных организаций, предприятий и жителей города, 
пользующихся авторитетом 

повышение ценности института семьи и брака 2016-2030 годы управление по социальной и молодежной политике 
администрации города; 
департамент образования администрации города 

13. Развитие сети центров общественного доступа к инфор-
мационным ресурсам, разработка муниципальной про-
граммы «Электронный Нижневартовск» 

создание условий для формирования информа-
ционного общества; 
совершенствование системы муниципального 
управления на основе применения информаци-
онно-коммуникационных технологий  

2016-2030 годы управление по информационным ресурсам админи-
страции города; 
управление культуры администрации города 

14. Развитие и модернизация системы предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 

повышение качества и доступности государст-
венных и муниципальных услуг 

2016-2030 годы управление по информационным ресурсам админи-
страции города; 
департамент экономики администрации города 

2. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
15. Стимулирование развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
создание новых рабочих мест, повышение нало-
говых поступлений в городской бюджет  

2016-2030 годы управление по потребительскому рынку админист-
рации города 

16. Организация проведения образовательных мероприятий 
для субъектов малого и среднего предпринимательства 

повышение роли малого и среднего предприни-
мательства в экономике города 

2016-2030 годы управление по потребительскому рынку админист-
рации города 

17. Поддержка социального предпринимательства посред-
ством предоставления грантов для реализации бизнес-
проектов 

развитие социального предпринимательства и 
семейного бизнеса  

2016-2030 годы управление по потребительскому рынку админист-
рации города 

18. Проведение городских смотров-конкурсов предприятий, 
конкурсов профессионального мастерства, конкурсов на 
лучшую продукцию, фестивалей различных отраслей 
сферы услуг, иных мероприятий в целях повышения 
имиджа малого и среднего предпринимательства 

формирование благоприятного общественного 
мнения о малом и среднем предпринимательстве 

2016-2030 годы управление по потребительскому рынку админист-
рации города 

19. Организация проведения семинаров, мастер-классов, 
тренингов для субъектов молодежного предпринима-
тельства 

развитие молодежного предпринимательства 2016-2030 годы управление по потребительскому рынку админист-
рации города 
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20. Актуализация Инвестиционного паспорта города Ниж-

невартовска, упрощение процедур и сроков предостав-
ления муниципальных услуг, развитие механизма «од-
ного окна» 

активизация инвестиционной деятельности, 
привлечение дополнительных инвестиций в 
экономику города 

2016-2030 годы департамент экономики администрации города; 
структурные подразделения администрации города 

21. Оказание содействия в создании индустриального парка 
на территории города 

развитие малого и среднего бизнеса, создание 
новых рабочих мест 

2016-2030 годы департамент муниципальной собственности и зе-
мельных ресурсов администрации города; 
управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города 

3. Развитие инфраструктуры города 
22. Разработка муниципальной программы комплексного 

развития системы коммунальной инфраструктуры 
повышение надежности газо-, электро-, тепло- и 
водоснабжения, водоотведения и качества ком-
мунальных ресурсов 

2016 год - - департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства 
администрации города 

23. Разработка муниципальной программы комплексного 
развития системы транспортной инфраструктуры 

определение вариантов развития транспортной 
инфраструктуры города с целью повышения 
качества оказания транспортных услуг 

2016 год - - управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города; 
департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства 
администрации города; 
отдел координации строительного комплекса адми-
нистрации города 

24. Рекультивация объектов размещения твердых бытовых 
отходов и ликвидация несанкционированных мест раз-
мещения отходов производства и потребления 

снижение негативного воздействия на окружаю-
щую среду 

2016-2030 годы управление по природопользованию и экологии 
администрации города; 
департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства 
администрации города 

25. Озеленение города, увеличение биоразнообразия выса-
живаемых деревьев, кустарников и газонных трав 

улучшение качества природной среды и эколо-
гических условий 

2016-2030 годы управление по природопользованию и экологии 
администрации города 

26. Доведение качества городских автомобильных дорог до 
нормативных требований 

развитие транспортной инфраструктуры города 2016-2030 годы департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства 
администрации города 

27. Развитие жилищно-коммунального комплекса, улучше-
ние технического состояния жилищного фонда  

повышение качества жилищно-коммунальных 
услуг  

2016-2030 годы департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства 
администрации города 

28. Создание условий для привлечения частного бизнеса и 
формирования конкурентной среды в жилищно-
коммунальном комплексе 

активизация жилищного строительства, повы-
шение обеспеченности населения жильем, улуч-
шение жилищных условий 

2016-2030 годы департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства 
администрации города 

29. Реализация и актуализация генерального плана города. 
Корректировка приоритетных направлений строитель-
ства жилья и объектов социальной инфраструктуры 

активизация жилищного строительства, повы-
шение обеспеченности населения жильем, улуч-
шение жилищных условий 

- 2020 год - управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города 

30. Актуализация генерального плана города. Корректиров-
ка приоритетных направлений строительства жилья и 
объектов социальной инфраструктуры 

активизация жилищного строительства, повы-
шение обеспеченности населения жильем, улуч-
шение жилищных условий 

- - 2030 год управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города 

4. Инвестирование в развитие социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры города 
 31. Строительство детских садов в квартале «Прибрежный» 

на 260 мест, в квартале 21 на 320 мест и в квартале 18 на 
320 мест 

обеспечение доступности местами в учреждени-
ях дошкольного образования 

2016 год - - отдел координации строительного комплекса адми-
нистрации города 

32. Начало строительства общеобразовательной школы на 
825 мест 

повышение доступности учреждений общего 
образования 

2018 год - - отдел координации строительного комплекса адми-
нистрации города 

33. Строительство детского сада в квартале 21 на 320 мест  обеспечение доступности местами в учреждени-
ях дошкольного образования 

- 2020 
год 

- отдел координации строительного комплекса адми-
нистрации города 

34. Строительство спортивного комплекса с универсальным 
игровым залом и плавательным бассейном в квартале 20 

повышение доступности учреждений физиче-
ской культуры и спорта 

- 2020 
год 

- отдел координации строительного комплекса адми-
нистрации города 

35. Берегоукрепление озера Комсомольское предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций 

- 2020 
год 

- отдел координации строительного комплекса адми-
нистрации города 

36. Обустройство набережной на озере Комсомольское создание условий для массового отдыха жителей 
города 

- 2020 
год 

- отдел координации строительного комплекса адми-
нистрации города 

37. Обустройство сквера на озере Комсомольское создание условий для массового отдыха жителей 
города 

- 2020 
год 

- отдел координации строительного комплекса адми-
нистрации города 

38. Строительство котельной в квартале В-5 развитие системы инженерного обеспечения - 2020 
год 

- отдел координации строительного комплекса адми-
нистрации города 

39. Строительство магистральных тепловых сетей развитие системы инженерного обеспечения - 2020 
год 

- отдел координации строительного комплекса адми-
нистрации города 

40. Строительство газопроводов среднего давления развитие системы инженерного обеспечения - 2020 
год 

- отдел координации строительного комплекса адми-
нистрации города 

41. Строительство ул. Мира до Восточного объезда улучшение транспортной инфраструктуры - 2020 
год 

- отдел координации строительного комплекса адми-
нистрации города 

42. Строительство ул. Северной (в створе от ул. Интерна-
циональной до ул. Салманова) 

улучшение транспортной инфраструктуры - 2020 
год 

- отдел координации строительного комплекса адми-
нистрации города 

43. Реконструкция детского сада по ул. Дзержинского, 6а на 
180 мест 

обеспечение доступности местами в учреждени-
ях дошкольного образования 

- 2021 
год 

- отдел координации строительного комплекса адми-
нистрации города 

44. Строительство ул. Салманова улучшение транспортной инфраструктуры - 2021 
год 

- отдел координации строительного комплекса адми-
нистрации города 

45. Строительство здания городского краеведческого музея повышение доступности учреждений культуры - 2022 
год 

- отдел координации строительного комплекса адми-
нистрации города 

46. Строительство детского сада-школы на 200 мест в квар-
талах 25, 26  

обеспечение доступности местами в учреждени-
ях дошкольного образования 

- 2023 
год 

- отдел координации строительного комплекса адми-
нистрации города 

47. Строительство Ледовой арены на озере Комсомольское повышение доступности учреждений физиче-
ской культуры и спорта 

- 2024 
год 

- отдел координации строительного комплекса адми-
нистрации города 

48. Строительство библиотеки в квартале 25 повышение доступности учреждений культуры  - - 2025 
год 

отдел координации строительного комплекса адми-
нистрации города 

49. Реконструкция канализационных очистных сооружений 
с модернизацией оборудования 

развитие системы инженерного обеспечения - - 2025 
год 

отдел координации строительного комплекса адми-
нистрации города 

50. Берегоукрепление реки Обь (7-8 очередь)  предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций 

- - 2025 
год 

отдел координации строительного комплекса адми-
нистрации города 

51. Обустройство набережной реки Обь создание условий для массового отдыха жителей 
города 

- - 2025 
год 

отдел координации строительного комплекса адми-
нистрации города 

 52. Строительство ул. Нововартовской  улучшение транспортной инфраструктуры - - 2025 
год 

отдел координации строительного комплекса адми-
нистрации города 

53. Строительство детской школы искусств на 192 места в 
квартале 25 

повышение доступности учреждений дополни-
тельного образования 

- - 2026 
год 

отдел координации строительного комплекса адми-
нистрации города 

54. Строительство физкультурно-оздоро-вительного ком-
плекса в квартале 29 

повышение доступности учреждений физиче-
ской культуры и спорта 

- - 2030 
год 

отдел координации строительного комплекса адми-
нистрации города 

55. Обустройство парка на озере Эмтор создание условий для массового отдыха жителей 
города 

- - 2030 
год 

отдел координации строительного комплекса адми-
нистрации города 

56. Строительство ул. Ленина (в створе от ул. Ханты-
Мансийской до ул. Летней) 

улучшение транспортной инфраструктуры - - 2030 
год 

отдел координации строительного комплекса адми-
нистрации города 

57. Инвестиционная площадка 12,4 га в квартале 25  создание условий для комплексного освоения 
территорий в целях жилищного строительства 

- 2020 
год 

- департамент муниципальной собственности и зе-
мельных ресурсов администрации города 

58. Инвестиционная площадка 11,8 га в квартале 26  создание условий для комплексного освоения 
территорий в целях жилищного строительства 

- 2020 
год 

- департамент муниципальной собственности и зе-
мельных ресурсов администрации города 

59. Инвестиционная площадка 13,6 га в квартале 31  создание условий для комплексного освоения 
территорий в целях жилищного строительства 

- 2020 
год 

- департамент муниципальной собственности и зе-
мельных ресурсов администрации города 

60. Инвестиционная площадка 8,4 га в квартале 29  создание условий для комплексного освоения 
территорий в целях жилищного строительства 

- 2020 
год 

- департамент муниципальной собственности и зе-
мельных ресурсов администрации города 

61. Инвестиционная площадка 17,9 га в квартале 33  создание условий для комплексного освоения 
территорий в целях жилищного строительства 

- - 2025 
год 

департамент муниципальной собственности и зе-
мельных ресурсов администрации города 

62. Инвестиционная площадка 13,7 га в квартале 40  создание условий для комплексного освоения 
территорий в целях жилищного строительства 

- - 2030 
год 

департамент муниципальной собственности и зе-
мельных ресурсов администрации города 

 


