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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 на территориях, 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 I (кварталы №25, 26) 

18.0.02.82180 400 66 432,50 

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

18.0.02.S2180   16 608,13 
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Улица Зимняя (№ 14') от ул. №16 до ул. №18'. Корректировка 18.0.04.82390 400 18 923,00 

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

18.0.04.82390 400 14 252,00 

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 улицы Ханты-Мансийской 
(№15) до улицы №17 

18.0.04.S2390 400 2 509,90 

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 I (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 

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

18.0.04.82390 400 47 689,00 

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

18.0.04.82390 400 83 855,70 
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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 

 

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

18.0.04.S2390 400 4 413,50 

Улица Зимняя (№ 14') от ул. №16 до ул. №18'. Корректировка 18.0.04.S2390 400 995,90 

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

18.0.04.S2390 400 750,10 

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 
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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 
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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 на создание 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 с целью повышения 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 с 
целью повышения 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 
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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 

 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 
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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 
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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 развитие 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 
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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 
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹247 îò 5 äåêàáðÿ è ¹248 «Âàðòû» îò 8 äåêàáðÿ 2015 ã.

            òûñ. ðóáëåé

  Ïðèëîæåíèå 1 ê ðåøåíèþ
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 27.11. 2015  ¹909

в том числе: 

Наименование Глава Рз Пр ЦСР Вр 
ВСЕГО 
расходов 

Расходы 
направляемые 
на исполнение 
полномочий 
по вопросам 
местного 
значения 

Расходы для 
осуществления 
отдельных 

государственных 
полномочий, 

исполняемые за 
счет субвенций 
из бюджетов 

других уровней 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2015 ãîä

Органы юстиции 040 03 04     26 066,20 590,40 25 475,80 

Программа "Организация деятельности 
администрации города" 

040 03 04 01.0.0000   25 242,00 590,40 24 651,60 

Дополнительные гарантии лицам, 
замещающим должности муниципальной 
службы, и лицам, занимающим должности, 
не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, исполняющим 
переданные на муниципальный уровень 
государственные полномочия 

040 03 04 01.0.0205   590,40 590,40 0,00 

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

040 03 04 01.0.0205 100 590,40 590,40 0,00 

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 
федерального бюджета 

040 03 04 01.0.5930   21 496,40 0,00 21 496,40 

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

040 03 04 01.0.5930 100 21 496,40 0,00 21 496,40 

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 

040 03 04 01.0.5931   3 155,20 0,00 3 155,20 

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

040 03 04 01.0.5931 100 2 452,60 0,00 2 452,60 

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

040 03 04 01.0.5931 200 702,60 0,00 702,60 

Программа "Материально-техническое 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города 
Нижневартовска" 

040 03 04 02.0.0000   824,20 0,00 824,20 
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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 

040 03 04 02.0.5931   824,20 0,00 824,20 

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

040 03 04 02.0.5931 200 824,20 0,00 824,20 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

040 03 14     1 253,30 1 253,30 0,00 

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

040 03 14 37.0.0000   1 253,30 1 253,30 0,00 

Расходы на софинансирование затрат, 
связанных с созданием условий для 
деятельности народных дружин 

040 03 14 37.0.0445   86,90 86,90 0,00 

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

040 03 14 37.0.0445 100 86,90 86,90 0,00 

 Реализация мероприятий по профилактике 
правонарушений в муниципальном 
образовании 

040 03 14 37.0.0446   883,70 883,70 0,00 

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

040 03 14 37.0.0446 100 183,70 183,70 0,00 

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

040 03 14 37.0.0446 200 700,00 700,00 0,00 

Субсидии для создания условий для 
деятельности народных дружин за счет 
средств бюджета автономного округа 

040 03 14 37.0.5463   202,70 202,70 0,00 

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

040 03 14 37.0.5463 100 202,70 202,70 0,00 

 Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление финансовой поддержки 
победителям конкурсов муниципальных 
образований автономного округа в области 
создания условий для деятельности 
народных дружин за счет средств бюджета 
автономного округа 

040 03 14 37.0.5609   80,00 80,00 0,00 

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

040 03 14 37.0.5609 100 80,00 80,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 04       686 989,51 549 724,21 137 265,30 

Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05     145 095,50 16 009,60 129 085,90 

Программа "Организация деятельности 
администрации города" 

040 04 05 01.0.0000   52,90 0,00 52,90 

Субвенции на поддержку животноводства, 
переработки и  реализации продукции 
животноводства за счет средств бюджета 
автономного округа 

040 04 05 01.0.5522   52,90 0,00 52,90 

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

040 04 05 01.0.5522 100 52,90 0,00 52,90 
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ÄÀÒÀ: 4 äåêàáðÿ 2015 ãîäà
ÂÐÅÌß: 18.00
ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß: ãîðîä Íèæíå-

âàðòîâñê, óë. Òàåæíàÿ, ä.24, çäàíèå àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, çàë çàñåäà-
íèé (êàá.312).

ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÎÂÀËÈ:
Àôàíàñüåâ Ñ.À. - çàìåñòèòåëü ãëàâû àä-

ìèíèñòðàöèè ãîðîäà, äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà
ÆÊÕ, ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ;

Íîâèêîâ Å.Â. - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà
äåïàðòàìåíòà ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà;

Ñàâãåí Â.Â. – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
îòäåëà ÈÎ è ÐÑ äåïàðòàìåíòà ÆÊÕ àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà;

Çàéöåâ Ä.Í. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è  ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà;

Øàëàïà Ñ.Í. - äèðåêòîð  ÌÓÏ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà «Òåïëîñíàáæåíèå»;

Ëîáàíîâ Â.Â. – ãëàâíûé èíæåíåð ÌÓÏ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Òåïëîñíàáæåíèå»;

Ñåìåíîâà Ò.À. - íà÷àëüíèê ÏÒÎ ÌÓÏ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Òåïëîñíàáæåíèå»;

Ìèíäóáàåâà Ê.Â. -  ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
îòäåëà ÈÎ è ÐÑ äåïàðòàìåíòà ÆÊÕ àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà, ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé.

Ïðåäñòàâèòåëü ðàçðàáîò÷èêà ïðîåêòà àê-
òóàëèçèðîâàííîé ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ã.
Íèæíåâàðòîâñêà:  âåäóùèé  ñïåöèàëèñò  ÎÎÎ
«Êîðïóñ»  ã. Íîâîñèáèðñê - Ãóëëî À.Ñ.

Äåïóòàòû Äóìû ãîðîäà: Æèãàëîâ Ñ.Í.
×ëåíû  Îáùåñòâåííîãî  ñîâåòà  ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà  ïî  âîïðîñàì  æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî  õîçÿéñòâà:  Çàâåðþõà Î.Í.,
Ïîõèëà Þ.À.,   Ïñàðóê ß.À.,   Ïè÷óãèí
Á.Þ.

Ïðåäñòàâèòåëè  ïðåäïðèÿòèé  ãîðîäà  è
äåïàðòàìåíòà  ÆÊÕ:   Áðûëåâà Í.Ñ.;  Çûêîâ
Â.Â., Ñàâåëüåâ Â.Ï., Ñêîðîáîãàòûõ Ñ.Â.

Æèòåëè  ã. Íèæíåâàðòîâñêà:  Áàáåíêîâ
À.Ñ.,  Ìîòîâèëîâ Ì.À., Áàëàíþê Â.Ï., Çíà-
åìîâ È.Ì.,  Òàðàñåíêî Ê.ß.,  Áðàãèí À.Ñ.,
Ìåÿ Â.Â.,  Çâåçäà À.À., Çàãîðîäíþê È.Á.,
Öàðüêîâà Ñ.Â.,  ×åêìååâ Ô.Ì.,  Ùóðèíîâ
Å.Â.,  Ãóñüêîâ Ä.Í.,  Ãàðíàòêà Ë.Ë.,  Òèòà-
ðåíêî Å.Â.,   Íîâîñåëîâ Â.Ò.,  Êàìåíñêèõ
Ä.Â.,  Êóòóìàíîâ Ê.È.,  ×åðíåíêî Ì.È.

Âñåãî ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
– 36 ÷åëîâåê.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Îáñóæäåíèå ïðîåêòà àêòóàëèçèðîâàííîé

ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà.

1. Âñòóïèòåëüíîå ñëîâî î ðåãëàìåíòå è
öåëÿõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé. Äîêëàäûâàåò
Íîâèêîâ Å.Â.

2. Î çàäà÷àõ,  ðåøàåìûõ àêòóàëèçèðîâàí-
íîé  ñõåìîé  òåïëîñíàáæåíèÿ. Äîêëàäûâàåò
Àôàíàñüåâ Ñ.À.

3. Î ïðîåêòå àêòóàëèçèðîâàííîé  ñõåìû
òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.
Äîêëàäûâàåò  Ãóëëî À.Ñ.

4. Îáñóæäåíèå ïðîåêòà àêòóàëèçèðîâàí-
íîé ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà.

ÑËÓØÀËÈ:
1. Àôàíàñüåâ Ñ.À. -  çàìåñòèòåëü ãëàâû

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, äèðåêòîð äåïàðòà-
ìåíòà ÆÊÕ, ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ñîîáùèë:

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ íà îñ-
íîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà îò 09.11.2015 ¹ 93 «Î ïðîâåäå-
íèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ
ïðîåêòà àêòóàëèçèðîâàííîé ñõåìû òåïëî-
ñíàáæåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà».

 Íà îñíîâàíèè òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 27.07.2010 ¹190-ÔÇ «Î òåïëî-
ñíàáæåíèè»  è  â   ñîîòâåòñòâèè   ñ  óñëîâèÿìè
äîãîâîðà,  çàêëþ÷åííîãî   àäìèíèñòðàöèåé
ãîðîäà ñ îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ «Êîðïóñ» ãîðîä Íîâîñèáèðñê
(ÎÎÎ «Êîðïóñ») ðàçðàáîòàíû ìàòåðèàëû ïî
àêòóàëèçàöèè ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëå-
íèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 23.10.2013
¹2195 «Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû òåïëîñíàá-
æåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû íà
ïåðèîä äî 2031 ãîäà».

Ïðîâåäåíà ýêñïåðòèçà íåçàâèñèìîé ýêñ-
ïåðòíîé îðãàíèçàöèåé ïî äîãîâîðó, çàêëþ-

ÏÐÎÒÎÊÎË
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ

ïðîåêòà àêòóàëèçèðîâàííîé ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

÷åííîìó ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà (â
ëèöå äåïàðòàìåíòà ÆÊÕ) è çàêðûòûì àêöè-
îíåðíûì îáùåñòâîì  Ýêñïåðòíàÿ      îðãàíè-
çàöèÿ      «Ðàçâèòèå  è   îñòîðîæíîñòü» (ÇÀÎ
ÝÎ «ÐÎÑÒ») íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì,
óñòàíîâëåííûì äåéñòâóþùèì  çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì,  ñîãëàñíî Òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ, à
òàêæå èñõîäíîé èíôîðìàöèè.

Öåëüþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ÿâëÿåòñÿ
îáñóæäåíèå ïðîåêòà àêòóàëèçèðîâàííîé ñõå-
ìû òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñê,
ðàçðàáîòàííîãî ÎÎÎ «Êîðïóñ» äëÿ ðåøåíèÿ
ñëåäóþùèõ çàäà÷:

- îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè è íàäåæíîñòè
òåïëîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ;

- îáåñïå÷åíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâ-
íîñòè òåïëîñíàáæåíèÿ è ïîòðåáëåíèÿ òåïëî-
âîé ýíåðãèè ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâ-
ëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;

- ñîáëþäåíèÿ áàëàíñà ýêîíîìè÷åñêèõ
èíòåðåñîâ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé è
èíòåðåñîâ ïîòðåáèòåëåé;

- ìèíèìèçàöèè çàòðàò íà òåïëîñíàáæåíèå
â ðàñ÷åòå íà åäèíèöó òåïëîâîé ýíåðãèè äëÿ
ïîòðåáèòåëÿ â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå;

- îáåñïå÷åíèÿ íåäèñêðèìèíàöèîííûõ è
ñòàáèëüíûõ óñëîâèé îñóùåñòâëåíèÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå òåï-
ëîñíàáæåíèÿ.

2. Ãóëëî À.Ñ. – âåäóùèé ñïåöèàëèñò
ïðîåêòà ÎÎÎ «Êîðïóñ»  ñîîáùèë â ôîðìå
ïðåçåíòàöèè î ïðîåêòå àêòóàëèçèðîâàííîé
ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:

Íà îñíîâàíèè êàêèõ äîêóìåíòîâ è êàêîé
èñõîäíîé èíôîðìàöèè ðàçðàáàòûâàëñÿ äàí-
íûé ïðîåêò; î òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêà-
çàòåëÿõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé, ïî-
êàçûâàþùèõ ñóùåñòâóþùåå ïîëîæåíèå â
ñôåðå ïðîèçâîäñòâà, ïåðåäà÷è è ïîòðåáëåíèÿ
òåïëîâîé ýíåðãèè äëÿ öåëåé òåïëîñíàáæå-
íèÿ; î âàðèàíòàõ ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ
ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ, îáúåìå èíâåñòè-
öèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ñòðîè-
òåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è òåõíè÷åñêîìó
ïåðåâîîðóæåíèþ îáúåêòîâ ñèñòåìû òåïëî-
ñíàáæåíèÿ; î íàäåæíîñòè òåïëîñíàáæåíèÿ
ïîòðåáèòåëåé.

Îí ñîîáùèë, ÷òî îñíîâíûì íàïðàâëåíè-
åì ðàçâèòèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà
ïðåäëàãàåòñÿ: â ÷àñòè ïðèñîåäèíåíèå ïëàíè-
ðóåìûõ ê ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòîâ - ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ è îáùåñòâåííî - äåëîâûõ
çäàíèé ê öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìå òåïëî-
ñíàáæåíèÿ çà ñ÷åò ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñò-
ðóêöèè èñòî÷íèêîâ òåïëà è òåïëîâûõ ñåòåé,
îáúåêòîâ ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè (çäàíèé
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè â ñòàðîé ÷àñòè ãîðîäà)
îò èíäèâèäóàëüíûõ èñòî÷íèêîâ òåïëà, îò
ñèñòåìû ãàçîñíàáæåíèÿ.

ÂÛÑÒÓÏÈËÈ:
Áàëàíþê Â.Ï., Ïè÷óãèí Á.Þ. - çàäàëè

âîïðîñû ïî ìîäåðíèçàöèè êîòåëüíûõ, îñíà-
ùåíèþ ñèñòåìàìè àâòîìàòè÷åñêîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ,
ÖÒÏ, î çíà÷åíèÿõ ïîòåðü è âàðèàíòàõ èõ
óìåíüøåíèÿ.

ÎÒÂÅ×ÀËÈ:
Àôàíàñüåâ Ñ.À., Øàëàïà Ñ.Í., Ñåìåíîâà

Ò.À. - îòâåòèëè íà çàäàííûå âîïðîñû ïî
ïîòåðÿì â òåïëîâûõ ñåòÿõ, âûñêàçàëè ìíåíèå
ïî ðàñõîäàì íà ðåêîíñòðóêöèþ  è ïåðñïåêòè-
âå òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà.

Ãóëëî À.Ñ. - èçëîæèë îáîñíîâàíèå ðåøå-
íèé ïðèíÿòûõ â àêòóàëèçèðîâàííîé ñõåìå
òåïëîñíàáæåíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé Àôàíàñüåâ Ñ.À. ïðåäëîæèë âîïðîñ î
ðåêîìåíäàöèè ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà óòâåðäèòü ñõåìó òåïëîñíàá-
æåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ñ äîïîëíåíè-
ÿìè, ó÷èòûâàþùèìè ïîñòóïèâøèå ïðåäëî-
æåíèÿ ïî ðåêîíñòðóêöèè èñòî÷íèêîâ òåïëà è
òåïëîâûõ ñåòåé.

ÐÅØÈËÈ:
1.  Ñ÷èòàòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòî-

ÿâøèìèñÿ.
2. Äåïàðòàìåíòó æèëèùíî-êîììóíàëü-

íîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà (Àôàíàñüåâ Ñ.À.) ïîäãîòîâèòü
ïðîòîêîë è çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé è îáåñïå÷èòü èõ ðàçìåùå-
íèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â

ñåòè Èíòåðíåò - â ñðîê äî 8 äåêàáðÿ 2015ã.
3. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâå àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà óòâåðäèòü ñõåìó
òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ñ

äîïîëíåíèÿìè, ó÷èòûâàþùèìè ïîñòóïèâ-
øèå ïðåäëîæåíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîí-
ñòðóêöèè è òåõíè÷åñêîìó ïåðåâîîðóæåíèþ
èñòî÷íèêîâ òåïëà è òåïëîâûõ ñåòåé.

Ñ.À. ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ,
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè, äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ÆÊÕ,

ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Ïðîòîêîëà âåëà: ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà èíæåíåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ
è ðåñóðñîñáåðåæåíèÿ äåïàðòàìåíòà ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,

ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Ê.Â. ÌÈÍÄÓÁÀÅÂÀ.

ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ:
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,

çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ÆÊÕ

               __________________ Ñ.À. Àôàíàñüåâ
«07» äåêàáðÿ 2015 ã.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó àêòóà-
ëèçèðîâàííîé ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà  ïðîâåäåíû âî èñïîëíåíèå
ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà îò 09.11.2015 ¹ 93 «Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà àêòó-
àëèçèðîâàííîé ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà».

Ïðîåêò àêòóàëèçèðîâàííîé ñõåìû òåïëî-
ñíàáæåíèÿ ãîðîäà, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëå-
íèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 23.10.2013
¹2195 «Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû òåïëîñíàáæå-
íèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà Õàíòû-Ìàíñèé-
ñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû íà ïåðèîä
äî 2031 ãîäà» ðàçðàáîòàí âî èñïîëíåíèå òðå-
áîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010
¹190-ÔÇ «Î òåïëîñíàáæåíèè», â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè Öåëåâîé ïðîãðàììû «Ýíåðãîñáå-
ðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýô-
ôåêòèâíîñòè â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì îêðóãå –
Þãðå íà 2011-2015 ãîäà è ïåðñïåêòèâó äî 2020
ãîäà», ñîãëàñíî äîãîâîðó îò 08.05.2015 ¹
01873000012150000055-01,  çàêëþ÷åííîãî àä-
ìèíèñòðàöèåé ãîðîäà ñ îáùåñòâîì ñ îãðàíè-
÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Êîðïóñ» ãîðîä
Íîâîñèáèðñê (ÎÎÎ «Êîðïóñ»).

Àêòóàëèçàöèÿ ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà  â îáúåìå òðåáîâàíèé
ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 22.02.2012 ¹154 «Î òðåáîâà-
íèÿõ ê ñõåìàì òåïëîñíàáæåíèÿ, ïîðÿäêó èõ
ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ» ïðåäóñìàòðèâàåò
êîððåêòèðîâêó ïî îñíîâíûì äàííûì, ïðîâî-
äèòñÿ åæåãîäíî.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 4 äåêàáðÿ 2015 ãîäà,
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 18-00 â ãîðîäå Íèæíåâàð-
òîâñêå, ïî àäðåñó óë. Òàåæíàÿ, ä.24, çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, çàë
çàñåäàíèé.

Íà ñëóøàíèÿõ ïðèñóòñòâîâàëè:
Àôàíàñüåâ Ñ.À. - çàìåñòèòåëü ãëàâû àä-

ìèíèñòðàöèè ãîðîäà, äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà
ÆÊÕ, ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ.

Äåïóòàòû Äóìû ãîðîäà: Æèãàëîâ Ñ.Í.
Ïðåäñòàâèòåëè  ïðåäïðèÿòèé  ãîðîäà  è

äåïàðòàìåíòà  ÆÊÕ: Íîâèêîâ Å.Â.,  Çàéöåâ
Ä.Í., Ñàâãåí Â.Â., Ìèíäóáàåâà Ê.Â.; Áðûëå-
âà Í.Ñ.;  Øàëàïà Ñ.Í., Ëîáàíîâ Â.Â., Ñåìå-
íîâà Ò.Â., Çûêîâ Â.Â., Ñàâåëüåâ Â.Ï., Ñêî-
ðîáîãàòûõ Ñ.Â.

Æèòåëè  ã. Íèæíåâàðòîâñêà:  Áàáåíêîâ
À.Ñ.,  Ìîòîâèëîâ Ì.À., Áàëàíþê Â.Ï., Çíà-
åìîâ È.Ì.,  Òàðàñåíêî Ê.ß.,  Áðàãèí À.Ñ.,
Ìåÿ Â.Â.,  Çâåçäà À.À., Çàãîðîäíþê È.Á.,
Öàðüêîâà Ñ.Â.,  ×åêìååâ Ô.Ì.,  Ùóðèíîâ
Å.Â.,  Ãóñüêîâ Ä.Í.,  Ãàðíàòêà Ë.Ë.,  Òèòàðåí-
êî Å.Â.,   Íîâîñåëîâ Â.Ò.,  Êàìåíñêèõ Ä.Â.,
Êóòóìàíîâ Ê.È.,  ×åðíåíêî Ì.È.

Ïðåäñòàâèòåëü ðàçðàáîò÷èêà ïðîåêòà àê-
òóàëèçèðîâàííîé ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ã.
Íèæíåâàðòîâñêà:  âåäóùèé  ñïåöèàëèñò  ÎÎÎ
«Êîðïóñ»  ã. Íîâîñèáèðñê - Ãóëëî À.Ñ.

Âñåãî ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
– 36 ÷åëîâåê.

Ïî îáñóæäàåìûì âîïðîñàì ñëóøàëè:
1. Àôàíàñüåâà Ñ.À.- çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, äèðåêòîð äåïàðòà-
ìåíòà ÆÊÕ

2. Ãóëëî À.Ñ. - âåäóùåãî  ñïåöèàëèñòà
ÎÎÎ «Êîðïóñ».

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó

àêòóàëèçèðîâàííîé ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà

ÂÛÑÒÓÏÈËÈ: Áàëàíþê Â.Ï., Ïè÷óãèí
Á.Þ. - çàäàëè âîïðîñû ïî ìîäåðíèçàöèè
êîòåëüíûõ, îñíàùåíèþ ñèñòåìàìè àâòîìàòè-
÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ
æèëûõ äîìîâ, ÖÒÏ, î çíà÷åíèÿõ ïîòåðü è
âàðèàíòàõ èõ óìåíüøåíèÿ.

ÎÒÂÅ×ÀËÈ: Àôàíàñüåâ Ñ.À., Øàëàïà
Ñ.Í., Ñåìåíîâà Ò.À. - îòâåòèëè íà çàäàííûå
âîïðîñû ïî ïîòåðÿì â òåïëîâûõ ñåòÿõ, âûñ-
êàçàëè ìíåíèå ïî ðàñõîäàì íà ðåêîíñòðóê-
öèþ  è ïåðñïåêòèâå òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà.-
Ãóëëî À.Ñ. - èçëîæèë îáîñíîâàíèå ðåøåíèé
ïðèíÿòûõ â àêòóàëèçèðîâàííîé ñõåìå òåïëî-
ñíàáæåíèÿ.

Íà îñíîâàíèè îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà àêòó-
àëèçèðîâàííîé ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíè-
ÿõ, ðåøåíèé ïðîòîêîëà ïî ïðîâåäåíèþ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ñäåëàíî ñëåäóþùåå çàêëþ-
÷åíèå:

1. Ñ÷èòàòü îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè
ðàçâèòèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà íà ïåðèîä äî 2031ã. ðåàëè-
çàöèþ ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííûõ â àêòóàëèçè-
ðîâàííîé ñõåìå òåïëîñíàáæåíèÿ:

- â ÷àñòè òåïëîñíàáæåíèÿ ïëàíèðóåìûõ ê
ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòîâ - ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ è îáùåñòâåííî - äåëîâûõ çäàíèé,
îðãàíèçîâûâàòü èõ ïðèñîåäèíåíèå ê öåíòðà-
ëèçîâàííîé ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ çà ñ÷åò
ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè èñòî÷íèêîâ
òåïëà è òåïëîâûõ ñåòåé;

- â ÷àñòè ñóùåñòâóþùèõ è ïëàíèðóåìûõ
ê ñòðîèòåëüñòâó æèëûõ äîìîâ  ìàëîýòàæíîé
çàñòðîéêè (çäàíèé ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè â
ñòàðîé ÷àñòè ãîðîäà) - îðãàíèçîâûâàòü èõ
òåïëîñíàáæåíèå îò èíäèâèäóàëüíûõ ãàçîâûõ
èñòî÷íèêîâ òåïëà, ïðè ðåàëèçàöèè ïðîãðàì-
ìû ãàçîñíàáæåíèÿ â ãîðîäå;

- â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîñòè òåïëî-
ñíàáæåíèÿ è ìèíèìèçàöèè çàòðàò íà òåïëî-
âóþ ýíåðãèþ - ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî
ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè èñòî÷íèêîâ
òåïëà è òåïëîâûõ ñåòåé.

3. Ñ÷èòàòü, ÷òî ïðåäñòàâëåííàÿ íà îá-
ñóæäåíèå àêòóàëèçèðîâàííàÿ ñõåìà òåïëî-
ñíàáæåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â ïîë-
íîì îáúåìå óäîâëåòâîðÿåò òðåáîâàíèÿì Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 ¹190-ÔÇ
«Î òåïëîñíàáæåíèè» è Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
22.02.2012 ¹154 «Î òðåáîâàíèÿõ ê ñõåìàì
òåïëîñíàáæåíèÿ, ïîðÿäêó èõ ðàçðàáîòêè è
óòâåðæäåíèÿ».

4. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà óòâåðäèòü àêòóàëè-
çèðîâàííóþ ñõåìó òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà ñ äîïîëíåíèÿìè, ó÷èòûâà-
þùèìè ïîñòóïèâøèå ïðåäëîæåíèÿ ïî ñòðî-
èòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è òåõíè÷åñêîìó
ïåðåâîîðóæåíèþ èñòî÷íèêîâ òåïëà è òåïëî-
âûõ ñåòåé.

5. Äåïàðòàìåíòó æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà (Àôàíàñüåâ Ñ.À.) îáåñ-
ïå÷èòü ðàçìåùåíèå íàñòîÿùåãî çàêëþ÷å-
íèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â
ñåòè Èíòåðíåò - â ñðîê äî 8 äåêàáðÿ 2015
ãîäà.

Ïîäãîòîâèëà: ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà èíæåíåðíîãî

îáåñïå÷åíèÿ è ðåñóðñîñáåðåæåíèÿ
äåïàðòàìåíòà ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Ê.Â. ÌÈÍÄÓÁÀÅÂÀ.



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
21249 (6568), 9 äåêàáðÿ 2015 ã.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 3.12.2015 ¹2129

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èç áþäæåòà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà íà êîìïåíñàöèþ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ ïðè îêàçàíèè óñëóã

(âûïîëíåíèè ðàáîò) ïî òàðèôàì, óòâåðæäåííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
è íå îáåñïå÷èâàþùèì âîçìåùåíèå èçäåðæåê ïðè îáñëóæèâàíèè è ñîäåðæàíèè

àòòðàêöèîíîâ ïàðêà Ïîáåäû
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíî-

ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ
“Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè”, ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 17.10.2008
¹480 “Îá óñòàíîâëåíèè ðàñõîäíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Íèæíåâàðòîâñê”:

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè èç áþäæåòà ãîðîäà   Íèæíåâàðòîâ-
ñêà íà êîìïåíñàöèþ íåäîïîëó÷åííûõ äîõî-
äîâ ïðè îêàçàíèè óñëóã (âûïîëíåíèè ðàáîò)
ïî òàðèôàì, óòâåðæäåííûì â óñòàíîâëåííîì

ïîðÿäêå è íå îáåñïå÷èâàþùèì âîçìåùåíèå
èçäåðæåê ïðè îáñëóæèâàíèè è ñîäåðæàíèè
àòòðàêöèîíîâ ïàðêà Ïîáåäû, ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ.

2. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóá-
ëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ
01.01.2016.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà, äèðåêòîðà äåïàðòà-
ìåíòà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Ñ.À. Àôàíàñüåâà.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê  ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 3.12.2015 ¹2129

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò óñ-

ëîâèÿ è ìåõàíèçì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
èç áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà êîì-
ïåíñàöèþ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ ïðè îêà-
çàíèè óñëóã (âûïîëíåíèè ðàáîò) ïî òàðèôàì,
óòâåðæäåííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå è íå
îáåñïå÷èâàþùèì âîçìåùåíèå èçäåðæåê ïðè
îáñëóæèâàíèè è ñîäåðæàíèè àòòðàêöèîíîâ
ïàðêà Ïîáåäû (äàëåå - ñóáñèäèÿ).

1.2. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì
â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ
íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.

1.3. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ñðåäñòâ
áþäæåòà ãîðîäà ïî âûøåóêàçàííûì ðàñõî-
äàì ÿâëÿåòñÿ äåïàðòàìåíò æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(äàëåå – äåïàðòàìåíò ÆÊÕ).

II. Êàòåãîðèè ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè
2.1. Ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè ÿâëÿþòñÿ

þðèäè÷åñêèå ëèöà ëþáîé îðãàíèçàöèîííî-
ïðàâîâîé ôîðìû (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàð-
ñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé),
èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, âûïîë-
íÿþùèå ðàáîòû ïî îáñëóæèâàíèþ è ñîäåð-
æàíèþ àòòðàêöèîíîâ ïàðêà Ïîáåäû (äàëåå -
àòòðàêöèîíû ïàðêà).

2.2. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íå äîëæåí
íàõîäèòüñÿ â ñòàäèè áàíêðîòñòâà èëè ëèêâè-
äàöèè.

III. Öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ñóáñèäèè

3.1. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â öåëÿõ
êîìïåíñàöèè íåäîïîëó÷åííûõ   äîõîäîâ ïðè
îêàçàíèè óñëóã (âûïîëíåíèè ðàáîò) ïî òàðè-
ôàì, óòâåðæäåííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿä-
êå è íå îáåñïå÷èâàþùèì âîçìåùåíèå èçäåð-
æåê ïðè    îáñëóæèâàíèè è ñîäåðæàíèè
àòòðàêöèîíîâ ïàðêà, à òàêæå â öåëÿõ ñîçäà-
íèÿ   äîñòóïíûõ óñëîâèé äëÿ ìàññîâîãî
îòäûõà ãîñòåé è æèòåëåé ãîðîäà.

3.2. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðè ñî-
áëþäåíèè ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ñëåäóþùèõ
óñëîâèé:

- íàëè÷èå â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè àòò-
ðàêöèîíîâ ïàðêà;

- îñóùåñòâëåíèå ðàáîò ïî îáñëóæèâàíèþ
è ñîäåðæàíèþ àòòðàêöèîíîâ ïàðêà äëÿ ïîä-
äåðæàíèÿ èõ â íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè;

- ïðèìåíåíèå íà óñëóãè ïî ïîëüçîâàíèþ
àòòðàêöèîíàìè ïàðêà òàðèôîâ, óòâåðæäåí-
íûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è íå îáåñïå÷èâàþ-
ùèõ âîçìåùåíèå èçäåðæåê ïðè îáñëóæèâà-
íèè è ñîäåðæàíèè àòòðàêöèîíîâ ïàðêà;

- îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå
íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé â
áþäæåòû âñåõ óðîâíåé.

3.3. Ðàçìåð ñóáñèäèè îïðåäåëÿåòñÿ êàê
ðàçíèöà ìåæäó ôàêòè÷åñêèìè ðàñõîäàìè ïî
îáñëóæèâàíèþ è ñîäåðæàíèþ àòòðàêöèîíîâ
ïàðêà è äîõîäàìè, ïîëó÷åííûìè îò îêàçàíèÿ
óñëóã íàñåëåíèþ ïî óñòàíîâëåííûì òàðèôàì.

3.4. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ïîëó÷àòåëü
ñóáñèäèè ïðåäñòàâëÿåò â äåïàðòàìåíò ÆÊÕ
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

3.4.1. Ïèñüìî-çàÿâêà íà ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèè â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå.

3.4.2. Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-

Ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èç áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà êîìïåíñàöèþ
íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ ïðè îêàçàíèè óñëóã (âûïîëíåíèè ðàáîò) ïî òàðèôàì,

óòâåðæäåííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå è íå îáåñïå÷èâàþùèì âîçìåùåíèå
èçäåðæåê ïðè îáñëóæèâàíèè è ñîäåðæàíèè àòòðàêöèîíîâ ïàðêà Ïîáåäû

íîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè èíäèâè-
äóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, âûäàííàÿ Ôå-
äåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáîé íå ðàíåå ÷åì çà
òðè ìåñÿöà äî äíÿ ïîäà÷è äîêóìåíòîâ.

3.4.3. Ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà îá îò-
ñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è
èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé â áþäæåòû
âñåõ óðîâíåé.

3.4.4. Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïðàâî õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ íà àòò-
ðàêöèîíû ïàðêà.

3.5. Â ñëó÷àå åñëè äîêóìåíòû, óêàçàííûå
â ïîäïóíêòàõ 3.4.2, 3.4.3 ïóíêòà 3.4 íàñòîÿ-
ùåãî Ïîðÿäêà, íå ïðåäñòàâëåíû ïîëó÷àòåëåì
ñóáñèäèè ñàìîñòîÿòåëüíî, äåïàðòàìåíò ÆÊÕ
çàïðàøèâàåò èõ â ïîðÿäêå ìåæâåäîìñòâåííî-
ãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, óñòà-
íîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
27.07.2010 ¹210-ÔÇ “Îá îðãàíèçàöèè ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã”.

3.6. Äåïàðòàìåíò ÆÊÕ â òå÷åíèå ïÿòè
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.4 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà,
îñóùåñòâëÿåò        ïðîâåðêó ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòîâ è ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñ-
òàâëåíèè ñóáñèäèè.

3.7. Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ:

- íåâûïîëíåíèå óñëîâèé, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ïóíêòîì 3.2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

- ïðåäñòàâëåíèå íåïîëíîãî ïàêåòà äîêó-
ìåíòîâ (çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, çàïðà-
øèâàåìûõ äåïàðòàìåíòîì ÆÊÕ â ïîðÿäêå
ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàè-
ìîäåéñòâèÿ);

- ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- îòñóòñòâèå â áþäæåòå ãîðîäà ëèìèòîâ

äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
3.8. Ïîñëå óòâåðæäåíèÿ áþäæåòà ãîðîäà

íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä äåïàðòàìåíò ÆÊÕ çàêëþ÷àåò ñ ïîëó-
÷àòåëåì ñóáñèäèè äîãîâîð î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè.

3.9. Äîãîâîð î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
äîëæåí ïðåäóñìàòðèâàòü:

- ðàçìåð è ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè;
- ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè ïî

ñóáñèäèè;
- ñîãëàñèå ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè (çà èñ-

êëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëü-
íûõ) óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, õîçÿéñòâåí-
íûõ òîâàðèùåñòâ è îáùåñòâ ñ ó÷àñòèåì ïóá-
ëè÷íî-ïðàâîâûõ îáðàçîâàíèé â èõ óñòàâíûõ
(ñêëàäî÷íûõ) êàïèòàëàõ) íà ïðîâåäåíèå äå-
ïàðòàìåíòîì ÆÊÕ è îðãàíîì ìóíèöèïàëü-
íîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ïðîâåðîê ñîáëþ-
äåíèÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè öåëåé, óñëîâèé
è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.

3.10. Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î ïðå-
äîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè
ïî îêîí÷àíèè îò÷åòíîãî ïåðèîäà â ñðîê äî 20
÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ìåñÿ-
öåì, ïðåäñòàâëÿåò â äåïàðòàìåíò ÆÊÕ ñëåäó-
þùèå äîêóìåíòû:

- îò÷åò ïî ñóáñèäèè çà îò÷åòíûé ïåðèîä
ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùå-
ìó Ïîðÿäêó;

- ðåãèñòðû áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ñ ðàñ-
øèôðîâêîé ïî ñòàòüÿì ðàñõîäîâ;

- êîïèè ïåðâè÷íûõ ó÷åòíûõ äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû è
äîõîäû.

3.11. Ê âîçìåùåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ
ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè:

- íàïðàâëåííûå íà îñóùåñòâëåíèå äåÿ-
òåëüíîñòè, íå ñâÿçàííîé ñ îáñëóæèâàíèåì è
ñîäåðæàíèåì àòòðàêöèîíîâ ïàðêà;

- íàïðàâëåííûå íà ïðèîáðåòåíèå îáîðó-
äîâàíèÿ è äðóãèõ îñíîâíûõ ñðåäñòâ;

- íàïðàâëåííûå íà îïëàòó ïåíè, øòðàôîâ,
ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, èíâåñòèöèÿì è ïðî-
÷èì ôèíàíñîâûì âçûñêàíèÿì, íå îòíîñÿ-
ùèìñÿ ê çàòðàòàì ïî îáñëóæèâàíèþ è ñîäåð-
æàíèþ àòòðàêöèîíîâ ïàðêà, à òàêæå ðàñõîäû
ïî óïëàòå ïåíè, øòðàôîâ ïî âíåáþäæåòíûì
ôîíäàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3.12. Äåïàðòàìåíò ÆÊÕ â òå÷åíèå ïÿòè
ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.10 íàñòîÿùåãî Ïîðÿä-
êà, ïîäïèñûâàåò îò÷åò ïî ñóáñèäèè èëè íà-
ïðàâëÿåò ìîòèâèðîâàííûé îòêàç îò åãî ïîä-
ïèñàíèÿ. Â òå÷åíèå äâàäöàòè ðàáî÷èõ äíåé
ïîñëå ïîäïèñàíèÿ îò÷åòà ïî ñóáñèäèè äåïàð-
òàìåíò ÆÊÕ ïåðå÷èñëÿåò ñóáñèäèþ íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè.

3.13. Â ñëó÷àå ïðåâûøåíèÿ ðàçìåðà äîõî-
äîâ, ïîëó÷åííûõ îò îêàçàíèÿ óñëóã æèòåëÿì
ãîðîäà, íàä ôàêòè÷åñêèìè ðàñõîäàìè ïîëó÷à-
òåëÿ ñóáñèäèè   ñóáñèäèÿ â îò÷åòíîì ïåðèîäå
íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Îñòàâøàÿñÿ ðàçíèöà ìåæäó
äîõîäàìè è ðàñõîäàìè îò÷åòíîãî ïåðèîäà
ó÷èòûâàåòñÿ â äîõîäàõ ïðè ðàñ÷åòå ñóáñèäèè
â ñëåäóþùåì îò÷åòíîì ïåðèîäå.

3.14. Îêîí÷àòåëüíûé ðàñ÷åò ñ ïîëó÷àòå-
ëåì ñóáñèäèè çà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä
îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå I êâàðòàëà ãîäà,
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä.

3.15. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ïðèîñòà-
íàâëèâàåòñÿ â ñëó÷àÿõ:

- ëèêâèäàöèè, ðåîðãàíèçàöèè ïîëó÷àòåëÿ
ñóáñèäèè;

- ïðåäñòàâëåíèÿ íå â ïîëíîì îáúåìå
îáîñíîâàíèé ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåííûõ ðàñ-
õîäîâ.

3.16. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íåñåò îòâåò-
ñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, çà íåîáîñíîâàí-
íîñòü, íåäîñòîâåðíîñòü ðàñ÷åòîâ è íåêà÷å-
ñòâåííî ïðîèçâåäåííûå ðàñ÷åòû, ôèíàíñî-
âóþ îò÷åòíîñòü è íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå

ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà.
3.17. Äåïàðòàìåíò ÆÊÕ è îðãàí ìóíèöè-

ïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿ-
þò îáÿçàòåëüíóþ ïðîâåðêó ñîáëþäåíèÿ ïîëó-
÷àòåëåì ñóáñèäèè      öåëåé, óñëîâèé è ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.

IV. Ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè
4.1. Ñóáñèäèÿ ïîäëåæèò âîçâðàòó â áþä-

æåò ãîðîäà â ñëó÷àÿõ âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ:
- íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè;
- íåâûïîëíåíèÿ óñëîâèé, ïðåäóñìîòðåí-

íûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;
- íàëè÷èÿ â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ

ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè, íåäîñòîâåðíîé èëè
íåïîëíîé èíôîðìàöèè.

4.2. Ôàêòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 4.1 íàñòî-
ÿùåãî Ïîðÿäêà, óñòàíàâëèâàþòñÿ ïóòåì ïðî-
âåäåíèÿ ïðîâåðêè äåïàðòàìåíòîì ÆÊÕ è
(èëè) îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè è îôîðìëÿþò-
ñÿ àêòîì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè.

4.3. Â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè è óñòàíîâëåíèÿ ôàêòîâ,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 4.1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà,
äåïàðòàìåíò ÆÊÕ ãîòîâèò ïèñüìåííîå òðåáî-
âàíèå î âîçâðàòå ñóáñèäèè. Òðåáîâàíèå âðó-
÷àåòñÿ ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè (çàêîííîìó ïðåä-
ñòàâèòåëþ) ëè÷íî èëè íàïðàâëÿåòñÿ çàêàçíûì
ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè.

4.4. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äîãîâî-
ðîì î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ïîëó÷àòåëü
ñóáñèäèè ïðîèçâîäèò âîçâðàò â òåêóùåì ôè-
íàíñîâîì ãîäó îñòàòêà ñóáñèäèè, íå èñïîëü-
çîâàííîãî â îò÷åòíîì ôèíàíñîâîì ãîäó, â
òå÷åíèå òðèäöàòè êàëåíäàðíûõ äíåé ïîñëå
îêîí÷àíèÿ îò÷åòíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà.

Ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè, íå âîçâðàòèâøåìó
íåèñïîëüçîâàííûé îñòàòîê ñóáñèäèè â óñòà-
íîâëåííûé ñðîê, äåïàðòàìåíò ÆÊÕ íàïðàâëÿ-
åò ïèñüìåííîå òðåáîâàíèå î âîçâðàòå, êîòîðîå
âðó÷àåòñÿ ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè (çàêîííîìó
ïðåäñòàâèòåëþ) ëè÷íî èëè íàïðàâëÿåòñÿ çàêàç-
íûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè.

4.5. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè â òå÷åíèå ñåìè
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ î
âîçâðàòå ñóáñèäèè îáÿçàí âîçâðàòèòü äåíåæ-
íûå ñðåäñòâà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà, óêàçàííûé â òðåáîâàíèè.

4.6. Â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèÿ î
âîçâðàòå ñóáñèäèè â óñòàíîâëåííûé ñðîê
âçûñêàíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïðîèçâîäèòñÿ â
ñóäåáíîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ïðèëîæåíèå ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èç
áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà êîìïåíñàöèþ

íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ ïðè îêàçàíèè óñëóã (âûïîëíåíèè
ðàáîò) ïî òàðèôàì, óòâåðæäåííûì â óñòàíîâëåííîì

ïîðÿäêå è íå îáåñïå÷èâàþùèì âîçìåùåíèå èçäåðæåê ïðè
îáñëóæèâàíèè è ñîäåðæàíèè àòòðàêöèîíîâ ïàðêà Ïîáåäû
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п/п 

Наименование статьи Ед.  
изм. 

 

План 
года 

нарастающий  
итог 

за отчетный  
период 

Расходы (с НДС)      1. 

(расшифровка по статьям расходов)     

2. Доходы от населения с НДС, в том числе:     

2.1. Доходы отчетного периода      

2.2. Переходящие доходы предыдущего периода     

3. Размер субсидии на компенсацию недополу-
ченных доходов за отчетный период, строка 1 
– строка 2 (строка 3 заполняется в случае, 
когда показатель "расходов" по строке 1 пре-
вышает показатель "доходов" по строке 2) 

    

4. Доходы, переходящие в отчет следующего 
периода, для расчета субсидии, строка 2 - 
строка 1 (строка 4 заполняется  в случае, ко-
гда показатель "доходов" по строке 2 превы-
шает показатель "расходов"            по строке 
1) 
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Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 3.12.2015 ¹2130

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà – Þãðû îò 28.08.2015 ¹479-ðï “Î
âûäåëåíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç ðå-
çåðâíîãî ôîíäà Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû”,
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 29.10.2015 ¹898
“Îá îäîáðåíèè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ìóíè-
öèïàëüíóþ ïðîãðàììó “Ðàçâèòèå àãðîïðî-
ìûøëåííîãî êîìïëåêñà íà òåððèòîðèè ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2013-2015 ãîäû”, â
öåëÿõ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâîé ïîìîùè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûì òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ïîäâåðãøèìñÿ ïîä-
òîïëåíèþ â âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä 2015
ãîäà, â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé,
ñâÿçàííûõ ñ ëèêâèäàöèåé ïîñëåäñòâèé ÷ðåç-
âû÷àéíîé ñèòóàöèè:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê
ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
10.07.2012 ¹842 “Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû “Ðàçâèòèå àãðîïðîìûø-
ëåííîãî êîìïëåêñà íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà íà 2013-2015 ãîäû” (ñ èç-
ìåíåíèÿìè îò 11.07.2013 ¹1378, 08.08.2013
¹1659, 08.11.2013 ¹2322, 23.01.2014 ¹80,
07.05.2014 ¹844, 29.10.2014 ¹2179,
26.12.2014 ¹2774, 19.05.2015 ¹951,
15.10.2015 ¹1850):

1.1. Â ïàñïîðòå Ïðîãðàììû:
- ñòðîêó “Çàäà÷è Ïðîãðàììû” äîïîëíèòü

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 10.07.2012 ¹842 “Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû “Ðàçâèòèå

àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
íà 2013-2015 ãîäû” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 11.07.2013 ¹1378, 08.08.2013 ¹1659,

08.11.2013 ¹2322, 23.01.2014 ¹80, 07.05.2014 ¹844, 29.10.2014 ¹2179,
26.12.2014 ¹2774, 19.05.2015 ¹951, 15.10.2015 ¹1850)

ïóíêòîì 5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
“5. Ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííûì òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì ãîðîäà, ïîä-
âåðãøèìñÿ ïîäòîïëåíèþ â âåñåííå-ëåòíèé
ïåðèîä 2015 ãîäà”;

- â ñòðîêå “Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû” ñëîâà “229 763,1 òûñ.
ðóá.” çàìåíèòü ñëîâàìè “243 572,7 òûñ. ðóá.”,
ñëîâà “223 463,1 òûñ. ðóá.” çàìåíèòü ñëîâàìè
“237 272,7 òûñ. ðóá.”, ñëîâà “129 033,0 òûñ.
ðóá.” çàìåíèòü ñëîâàìè “142 842,6 òûñ. ðóá.”;

- â ñòðîêå “Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëè-
çàöèè Ïðîãðàììû è ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíî-
ñòè” ñëîâà “íà 6% ê óðîâíþ 2012 ãîäà”
çàìåíèòü ñëîâàìè “íà 10% ê óðîâíþ 2012
ãîäà”.

1.2. Ðàçäåë II äîïîëíèòü ïóíêòîì 5 ñëå-
äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

“5. Ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûì òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì ãîðîäà, ïîä-
âåðãøèìñÿ ïîäòîïëåíèþ â âåñåííå-ëåòíèé
ïåðèîä 2015 ãîäà.”.

1.3. Â ðàçäåëå IV:
- àáçàö òðåòèé äîïîëíèòü ïðåäëîæåíèåì

ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
“Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî çàäà-

÷å 5 îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò èíûõ ìåæáþä-
æåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç áþäæåòà àâòîíîìíî-
ãî îêðóãà.”;

- â àáçàöå ÷åòâåðòîì ñëîâà “229 763,1 òûñ.
ðóá.” çàìåíèòü ñëîâàìè “243 572,7 òûñ. ðóá.”;

Èçìåíåíèÿ,
êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ãðàôû “2015 ãîä”, “Öåëåâîå çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ íà ìîìåíò

îêîí÷àíèÿ äåéñòâèÿ Ïðîãðàììû” òàáëèöû 1 ðàçäåëà VI ïðèëîæåíèÿ
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 10.07.2012 ¹842 “Îá óòâåðæäåíèè

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû “Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2013-2015 ãîäû” (ñ èçìåíåíèÿìè îò

11.07.2013 ¹1378, 08.08.2013 ¹1659, 08.11.2013 ¹2322, 23.01.2014 ¹80, 07.05.2014
¹844, 29.10.2014 ¹2179, 26.12.2014 ¹2774, 19.05.2015 ¹951, 15.10.2015 ¹1850)

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 3.12.2015 ¹2130

№ 
п/п 

Наименование показателя  
Программы 

2015 год Целевое значение  
показателя  

на момент окончания  
действия Программы 

1.2. Увеличение поголовья крупного рогатого 
скота, мелкого рогатого скота, лошадей, 
свиней (голов) 

4 372 4 372 

 

Òàáëèöà 2

Îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû “Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2013-2015 ãîäû”

- â àáçàöå äåâÿòîì ñëîâà “223 463,1 òûñ.
ðóá.” çàìåíèòü ñëîâàìè “237 272,7 òûñ.
ðóá.”;

- â àáçàöå îäèííàäöàòîì ñëîâà “129 033,0
òûñ. ðóá.” çàìåíèòü ñëîâàìè “142 842,6 òûñ.
ðóá.”.

1.4. Ãðàôû “2015 ãîä”, “Öåëåâîå çíà÷å-
íèå ïîêàçàòåëÿ íà ìîìåíò îêîí÷àíèÿ äåé-
ñòâèÿ Ïðîãðàììû” ñòðîêè 1.2 òàáëèöû 1
ðàçäåëà VI èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-
íîâëåíèþ.

1.5. Â ðàçäåëå VII:
- äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåð-

æàíèÿ:
“Ïî ìåðîïðèÿòèÿì çàäà÷è 5 çà ñ÷åò ñðåäñòâ

áþäæåòà àâòîíîìíîãî îêðóãà ïðåäîñòàâëÿ-
þòñÿ ñóáñèäèè íà îêàçàíèå ôèíàíñîâîé ïî-
ìîùè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì òîâàðîïðîèç-
âîäèòåëÿì ãîðîäà, ïîäâåðãøèìñÿ ïîäòîïëå-
íèþ â âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä 2015 ãîäà, íà
ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïî-
ðÿäêîì, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà.”;

- òàáëèöó 2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-
íîâëåíèþ.

2. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóá-
ëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 3.12.2015 ¹2130

Финансовые затраты  
на реализацию Программы (тыс. руб.) 

в том числе 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный  
исполнитель/ 
соисполнители  
Программы 

Источники 
финансиро-

вания всего 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Цель: создание условий для устойчивого развития сельского хозяйства и рыбной отрасли города, повышение 
конкурентоспособности продукции, произведенной предприятиями агропромышленного комплекса города Нижневартовска 

Задача 1. Создание общих условий для функционирования сельского хозяйства и рыбной отрасли в городе 

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям города (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) по направлениям: 

управление по потребительскому 
рынку администрации города 

бюджет 
города 

5 467,7 1 600,0 1 700,0 2 167,7 

на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйст-
венной техники, оборудования, оснащения и приспособлений 
для развития сельского хозяйства и рыбной отрасли 

управление по потребительскому 
рынку администрации города 

бюджет 
города 

2 550,0 800,0 850,0 900,0 

на возмещение части затрат на приобретение репродуктивных 
сельскохозяйственных животных 

управление по потребительскому 
рынку администрации города 

бюджет 
города 

220,0 100,0 60,0 60,0 

1.1. 

на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных по ставке за одну голову в год: 
коровы – 10 тыс. рублей; 
козо(овце)матки – 700 рублей; 
конематки – 3 тыс. рублей 

управление по потребительскому 
рынку администрации города 

бюджет 
города 

2 697,7 700,0 790,0 1 207,7 

1.2. Консультирование по вопросам выбора земельных участков для 
ведения сельскохозяйственной деятельности и процедуры 
оформления права на земельные участки 

департамент муниципальной соб-
ственности и земельных ресурсов 
администрации города 

не требует 
финансиро-

вания 

- - - - 

 Итого по задаче 1   5 467,7 1 600,0 1 700,0 2 167,7 

Задача 2. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции 

 2.1. Оказание содействия в предоставлении торговых мест для про-
дажи сельскохозяйственной продукции, произведенной гражда-
нами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства 

управление по потребительскому 
рынку администрации города 

не требует 
финансиро-

вания 

- - - - 

2.2. Оказание содействия в организации участия сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей города в выставках-ярмарках про-
дукции местных товаропроизводителей городского, региональ-
ного, федерального уровней 

управление по потребительскому 
рынку администрации города 

не требует 
финансиро-

вания 

- - - - 

 Итого по задаче 2   не требует финансирования 

Задача 3. Формирование благоприятного общественного мнения и повышение престижа сельскохозяйственной деятельности 

3.1. Организация и проведение городского конкурса среди сельско-
хозяйственных товаропроизводителей города и граждан, зареги-
стрированных и осуществляющих производство сельскохозяйст-
венной продукции на территории города 

управление по потребительскому 
рынку администрации города; 
пресс-служба администрации го-
рода 

бюджет 
города 

800,0 400,0 400,0 - 

3.2. Проведение социологического исследования методом очного интер-
вью с жителями города, руководителями организаций, осуществ-
ляющих производство и реализацию сельскохозяйственной и рыбной 
продукции, и главами крестьянских (фермерских) хозяйств 

отдел анализа общественного 
мнения администрации города 

бюджет 
города 

32,3 - - 32,3 
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3.3. Проведение конференций, совещаний, "круглых столов" и дру-
гих мероприятий в области сельскохозяйственной деятельности 

управление по потребительскому 
рынку администрации города 

не требует 
финансиро-

вания 

- - - - 

3.4. Оказание информационной, методической, консультативной 
поддержки в области сельскохозяйственной деятельности 

управление по потребительскому 
рынку администрации города; 
департамент муниципальной соб-
ственности и земельных ресурсов 
администрации города 

не требует 
финансиро-

вания 

- - - - 

3.5. Публикация в средствах массовой информации, размещение на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления города Нижневар-
товска материалов, связанных с реализацией Программы 

управление по потребительскому 
рынку администрации города; 
пресс-служба администрации города 

не требует 
финансиро-

вания 

- - - - 

 Итого по задаче 3   832,3 400,0 400,0 32,3 

Задача 4. Исполнение отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности  
по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами) 

4.1. Предоставление субсидий на поддержку развития растениевод-
ства, переработки и реализации продукции растениеводства 

управление по потребительскому 
рынку администрации города 

бюджет 
автономного 

округа 

2 116,9 - 1 130,6 986,3 

 4.2. Предоставление субсидий на поддержку развития животновод-
ства, переработки и реализации продукции животноводства 

управление по потребительскому 
рынку администрации города 

бюджет 
автономного 

округа 

182 577,4 - 82 744,6 99 832,8 

4.3. Предоставление субсидий на поддержку малых форм хозяйство-
вания 

управление по потребительскому 
рынку администрации города 

бюджет 
автономного 

округа 

6 460,0 - 460,0 6 000,0 

4.4. Предоставление субсидий на поддержку повышения эффектив-
ности использования и развития ресурсного потенциала рыбохо-
зяйственного комплекса 

управление по потребительскому 
рынку администрации города 

бюджет 
автономного 

округа 

32 308,8 - 10 094,9 22 213,9 

4.5. Предоставление субсидий на поддержку развития системы заго-
товки и переработки дикоросов 

управление по потребительскому 
рынку администрации города 

бюджет  
автономного 

округа 

- - - - 

 Итого по задаче 4   223 463,1 - 94 430,1 129 033,0 

Задача 5. Финансовая помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям города, подвергшимся подтоплению 
в весенне-летний период 2015 года 

5.1. Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи 
сельскохозяйственным товаропроизводителям города, подверг-
шимся подтоплению в весенне-летний период 2015 года, на при-
обретение кормов 

управление по потребительскому 
рынку администрации города 

бюджет 
автономного  

округа 

13 809,6 - - 13 809,6 

 Итого по задаче 5   13 809,6 - - 13 809,6 

 Всего по Программе, в том числе:   243 572,7 2 000,0 96 530,1 145 042,6 

 бюджет автономного округа   237 272,7 - 94 430,1 142 842,6 

 бюджет города   6 300,0 2 000,0 2 100,0 2 200,0 
 

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 4.12.2015 ¹2146
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 30.09.2014 ¹1940 “Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû

“Îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ÷åðåç
Íèæíåâàðòîâñêèé ÌÔÖ” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 25.12.2014 ¹2752, 27.08.2015 ¹1596)

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû “Îðãà-
íèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ÷åðåç Íèæíåâàðòîâñ-
êèé ÌÔÖ” â ñîîòâåòñòâèå ñ ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäà îò 18.09.2015 ¹843 “Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà îò 21.11.2014 ¹675 “Î áþäæåòå
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2015 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ” (ñ
èçìåíåíèÿìè)”, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëå-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 26.11.2012
¹1441 “Î Ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäå-

íèÿ, ðåàëèçàöèè è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì”:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê
ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
30.09.2014 ¹1940 “Îá óòâåðæäåíèè âåäîì-
ñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû “Îðãàíèçàöèÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã ÷åðåç Íèæíåâàðòîâñêèé ÌÔÖ”
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 25.12.2014 ¹2752,
27.08.2015 ¹1596):

1.1. Ñòðîêó “Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôè-
íàíñèðîâàíèÿ” ïàñïîðòà Ïðîãðàììû èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“
Объемы и источники фи-
нансирования 

Общий объем финансирования Программы составляет 376 291,31 
тыс. рублей, в том числе: 
- 2015 год – 131 725,56 тыс. рублей; 
- 2016 год – 120 201,57 тыс. рублей; 
- 2017 год – 124 364,18 тыс. рублей. 
Источники финансирования Программы: 
- средства бюджета города Нижневартовска, всего 337 817,71 тыс. 
рублей, в том числе: 
2015 год – 93 251,96 тыс. рублей; 
2016 год – 120 201,57 тыс. рублей; 
2017 год – 124 364,18 тыс. рублей; 
- средства бюджета автономного округа, всего 38 473,60 тыс. руб-
лей, в том числе: 2015 год – 38 473,60 тыс. рублей 

 “.
1.2. Òàáëèöû 2, 3 ïðèëîæåíèÿ ê âåäîì-

ñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå “Îðãàíèçà-
öèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìó-
íèöèïàëüíûõ óñëóã ÷åðåç Íèæíåâàðòîâñ-
êèé ÌÔÖ” èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-
íîâëåíèþ.

2. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóá-
ëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå  ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 4.12.2015 ¹2146

Òàáëèöà 2

Çàäà÷à ïî äîñòèæåíèþ öåëè Ïðîãðàììû ñ óêàçàíèåì ïåðå÷íÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
(òûñ. ðóá.)

1.1. Мероприятие 1. Обеспечение предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в режиме "одного 
окна" в Нижневартовском МФЦ, включая обеспечение 
приема, обработки и выдачи необходимых документов 
гражданам и юридическим лицам при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, повышение 
информированности граждан и юридических лиц о по-
рядке, способах и условиях получения государственных 
и муниципальных услуг, обеспечение соблюдения стан-
дарта комфортности при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг, повышение качества пре-
доставления государственных и муниципальных услуг 

124 615,69 115 701,60 119 864,21 

1.2. Мероприятие 2. Обеспечение функционирования авто-
матизированных информационных систем, локальной 
вычислительной сети, справочно-правовых систем, 
средств связи, программных и технических средств, 
включая их приобретение, обеспечение предоставления 
услуг связи, обеспечение защиты персональных данных 

7 109,87 4 499,97 4 499,97 

 Итого 131 725,56 120 201,57 124 364,18 

 
Òàáëèöà 3

Îáúåì ðàñõîäîâ, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
Плановый период № 

п/п 
Мероприятия, 
направленные 

на решение задачи 

Ед. 
изм. 

Отчетный 
2014 год 

Текущий 
2015 год 

2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Объем расходов на реализацию 

Программы, в том числе по 
источникам финансирования 

тыс. руб. 105 857,55 131 725,56 120 201,57 124 364,18 

За счет бюджетных ассигнова-
ний, в том числе: 

тыс. руб. 105 857,55 131 725,56 120 201,57 124 364,18 

бюджет города тыс. руб. 90 958,75 93 251,96 120 201,57 124 364,18 

1.1.

бюджет автономного округа тыс. руб. 14 898,80 38 473,60 - - 

 

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 4.12.2015 ¹2145

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó íåêîòîðûõ ïîñòàíîâëåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 179.3 Áþäæåò-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåøåíè-
ÿìè Äóìû ãîðîäà îò 18.09.2015 ¹843 “Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îò 21.11.2014 ¹675 “Î áþä-
æåòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2015 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ” (ñ èçìå-
íåíèÿìè)”, îò 18.09.2015 ¹856 “Îá îäîáðå-
íèè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ
ïðîãðàììó “Ðàçâèòèå êóëüòóðû è òóðèçìà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2014-2016 ãîäû”:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà:

- îò 01.10.2014 ¹1954 “Îá óòâåðæäåíèè
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû “Äåÿ-
òåëüíîñòü ìóíèöèïàëüíîãî ìóçåÿ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà”;

- îò 01.10.2014 ¹1963 “Îá óòâåðæäåíèè
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû “Îðãà-
íèçàöèÿ áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”;

- îò 01.10.2014 ¹1965 “Îá óòâåðæäåíèè
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû “Äîïîë-
íèòåëüíîå îáðàçîâàíèå â äåòñêèõ ìóçûêàëü-
íûõ øêîëàõ è øêîëàõ èñêóññòâ â ãîðîäå
Íèæíåâàðòîâñêå”;

- îò 01.10.2014 ¹1966 “Îá óòâåðæäåíèè
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû “Îðãàíè-
çàöèÿ êóëüòóðíîãî äîñóãà â ãîðîäå Íèæíåâàð-
òîâñêå”;

- îò 25.02.2015 ¹345 “Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà îò 01.10.2014 ¹1966 “Îá
óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû “Îðãàíèçàöèÿ êóëüòóðíîãî äîñóãà â
ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå”;

- îò 05.03.2015 ¹429 “Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà îò 01.10.2014 ¹1954 “Îá
óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû “Äåÿòåëüíîñòü ìóíèöèïàëüíîãî ìó-
çåÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”;

Плановый период № 
п/п 

Мероприятия, 
направленные на решение задачи 

Текущий 
2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 
1. Задача: организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в режиме "одного окна", в том 
числе:  

131 725,56 120 201,57 124 364,18 



249 (6568), 9 äåêàáðÿ 2015 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ24

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 23.

- îò 05.03.2015 ¹430 “Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà îò 01.10.2014 ¹1963 “Îá
óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû “Îðãàíèçàöèÿ áèáëèîòå÷íîãî îáñëó-
æèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”;

- îò 05.03.2015 ¹431 “Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà îò 01.10.2014 ¹1965 “Îá

óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû “Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå â äåò-
ñêèõ ìóçûêàëüíûõ øêîëàõ è øêîëàõ èñêóññòâ
â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå”.

2. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóá-
ëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ
01.01.2016.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 4.12.2015 ¹2144

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 18.01.2013 ¹27 “Îá îáðàçîâàíèè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ó÷àñòêîâ

ðåôåðåíäóìà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 22.12.2014 ¹2694, 08.09.2015 ¹1657)

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 19 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 12.06.2002 ¹67-ÔÇ “Îá
îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è
ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”, â öåëÿõ îáåñïå÷å-
íèÿ êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ ãðàæäàí Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè èçáèðàòü è áûòü èçáðàííû-
ìè â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãà-
íû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå ó÷à-
ñòâîâàòü â ðåôåðåíäóìå, â ñâÿçè ñ èçìåíåíè-
ÿìè â àäðåñíîì ðååñòðå îáúåêòîâ  íåäâèæè-
ìîñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà, ïåðåèìåíîâàíèåì îáðàçîâàòåëüíîé îðãà-
íèçàöèè, ó÷èòûâàÿ ïèñüìà ïðåäñåäàòåëÿ òåð-
ðèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà Å.È. Îìàðîâîé îò
18.09.2015 ¹01-08/445, íà÷àëüíèêà îòäåëà
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé
ñëóæáû ïî Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíî-

ìó îêðóãó - Þãðå â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå
Ð.Ð. Ïàçäåðèíîé îò 23.10.2015 ¹20-03-35209,
ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèåé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê
ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
18.01.2013 ¹27 “Îá îáðàçîâàíèè èçáèðà-
òåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ó÷àñòêîâ ðåôåðåíäóìà íà
òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà” (ñ èçìå-
íåíèÿìè îò 22.12.2014 ¹2694, 08.09.2015
¹1657), èçëîæèâ ñòðîêè 24, 25, 37, 39-41, 43,
49, 71, 73, 74, 94, 96, 102 â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-
íîâëåíèþ.

2. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóá-
ëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê  ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 4.12.2015 ¹2144

24. 610 улица Мира, д. 31, 31 (корп. 1, 2, 3); 
улица Нефтяников, д. 70, 70б; 
улица Спортивная, д. 1а, 3а, 5 

муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя школа №25" 
(улица Спортивная, д. 6) 

25. 611 улица Интернациональная, д. 4, 6; 
улица Нефтяников, д. 37, 39, 41, 72, 72а, 72б, 74, 
76, 76а, 78 

муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя школа №13" 
(улица Дзержинского, д. 17в) 

37. 623 улица Мусы Джалиля, д. 18, 20а, 27а*; 
улица Нефтяников, д. 14*, 14а*, 16б*, 18*, 20а*; 
улица Омская, д. 38; 
улица Пионерская, д. 21*, 25а*, 27*, 27а*, 27б*, 
31а*, 43, 45а, 47а; 
улица Таежная, д. 28, 32а, 34б, 36а, 40; 
улица Фурманова, д. 4, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 12а*, 12б, 
14*, 14а*, 14б, 14в, 14д*, 16*; 
улица Чапаева, д. 2, 6, 10*, 10г, 12, 14; 
улица 60 лет Октября, д. 27, 27а, 29 

казенное общеобразовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры "Нижневартовская школа для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здо-
ровья №2" (улица Мусы Джалиля, д. 20) 

39. 625 улица Интернациональная, д. 45, 47, 49 (корп. 1, 2, 
3) 

муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя школа №29" 
(улица Дзержинского, д. 27а) 

40. 626 улица Интернациональная, д. 51; 
улица Чапаева, д. 75, 77, 79, 79а 

муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя школа №34" 
(улица Пермская, д. 19) 

41. 627 улица Интернациональная, д. 53, 55, 57, 59, 59а, 63, 
65; 
улица Пермская, д. 9 

муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя школа №34" 
(улица Пермская, д. 19) 

43. 629 улица Чапаева, д. 81, 83, 85, 85б, 87а муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение "Начальная школа №24" 
(улица Пермская, д. 25) 

 

улица Октябрьская, д. 1, 1а, 1б, 1в/1, 2, 2а, 2в, 3, 4, 
4а, 5, 6, 6д, 7, 8, 10, 11, 13, 13а, 14, 15, 15а, 15б, 16, 
17, 17а, 18, 18а, 19, 20, 22а, 24, 24а, 24б, 24в, 25, 26, 
26а, 26б, 30, 32, 36а, 38а, 40, 42; 
улица Первомайская, д. 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 16, 20, 24, 26, 28; 
переулки: Больничный, Совхозный, Тепличный;  
переулок Клубный, д. 2, 4, 12; 
жилой поселок Леспромхоз 

 102. 688 улица Героев Самотлора, д. 20, 22, 22а, 24, 26; 
улица Мира, д. 99, 101, 103; 
улица Московкина, д. 2, 4, 5; 
улица Салманова, д. 7 

физкультурно-спортивный комплекс-1 "Три-
умф" муниципального автономного учрежде-
ния дополнительного образования города 
Нижневартовска "Специализированная дет-
ско-юношеская школа олимпийского резерва 
по игровым видам спорта имени Алексея Ми-
хайловича      Беляева" (улица Ханты-
Мансийская,   д. 41б) 

 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 10.08.2012 ¹992
“Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

“Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíîé öåëåâîé
ïðîãðàììîé “Æèëèùå” è óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ìîëîäûõ ó÷èòåëåé

íà 2013-2015 ãîäû” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 15.11.2013 ¹2380, 12.02.2014 ¹241,
21.11.2014 ¹2384, 12.12.2014 ¹2613, 13.05.2015 ¹902)

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 4.12.2015 ¹2139

Ðóêîâîäñòâóÿñü ïîðÿäêàìè 12, 14 ïîäïðîã-
ðàììû “Îáåñïå÷åíèå ìåðàìè ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêè ïî óëó÷øåíèþ æèëèùíûõ óñëîâèé
îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí” ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïðîãðàììû Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîì-
íîãî îêðóãà – Þãðû “Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì
è êîìôîðòíûì æèëüåì æèòåëåé Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû â 2014-
2020 ãîäàõ”, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîì-
íîãî îêðóãà – Þãðû îò 09.10.2013 ¹408-ï, ñ
öåëüþ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì, à òàêæå óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà
îò 29.10.2015 ¹899 “Îá îäîáðåíèè âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà “Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìî-
ëîäûõ ñåìåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíîé
öåëåâîé ïðîãðàììîé “Æèëèùå” è óëó÷øåíèå
æèëèùíûõ óñëîâèé ìîëîäûõ ó÷èòåëåé íà 2013-
2015 ãîäû”:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 10.08.2012 ¹992

“Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà “Îáåñïå÷åíèå
æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé â ñîîòâåòñòâèè ñ
ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììîé “Æèëè-
ùå” è óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ìîëî-
äûõ ó÷èòåëåé íà 2013-2015 ãîäû” (ñ èçìåíå-
íèÿìè îò 15.11.2013 ¹2380, 12.02.2014 ¹241,
21.11.2014 ¹2384, 12.12.2014 ¹2613,
13.05.2015 ¹902):

1.1. Â çàãîëîâêå è ïóíêòå 1 ñëîâà “íà 2013-
2015 ãîäû” çàìåíèòü ñëîâàìè “íà 2013-2020
ãîäû”.

1.2. Â ïðèëîæåíèè:
- â çàãîëîâêå ñëîâà “íà 2013-2015 ãîäû”

çàìåíèòü ñëîâàìè “íà 2013-2020 ãîäû”;
- â ïàñïîðòå Ïðîãðàììû:
â ñòðîêå “Ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè

Ïðîãðàììû” ñëîâà “2013-2015 ãîäû” çàìå-
íèòü ñëîâàìè “2013-2020 ãîäû”;

ñòðîêè “Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ Ïðîãðàììû”, “Îæèäàåìûå ðåçóëü-
òàòû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû è ïîêàçàòåëè
ýôôåêòèâíîñòè” èçëîæèòü  â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

“
Объемы и источники финанси-
рования Программы  

Общий объем финансирования Программы на весь период составляет 155 
325,43* тыс. руб., в том числе: 
- федеральный бюджет – 7 025,57* тыс. руб.; 
- окружной бюджет – 138 522,78* тыс. руб.; 
- городской бюджет – 9 777,08* тыс. руб.; 
- 2013 год – 2 207,2 тыс. руб., в том числе городской бюджет – 2 207,2 тыс. 
руб.; 
- 2014 год – 46 658,68* тыс. руб., в том числе: 
федеральный бюджет – 4 223,92* тыс. руб.; 
окружной бюджет – 40 111,97* тыс. руб.; 
городской бюджет – 2 322,79* тыс. руб.; 
- 2015 год – 29 745,01 тыс. руб., в том числе: 
федеральный бюджет – 2 801,65* тыс. руб.; 
окружной бюджет – 25 532,11* тыс. руб.; 
городской бюджет – 1 411,25* тыс. руб.; 
- 2016 год – 16 860,32 тыс. руб., в том числе: 
окружной бюджет – 16 017,3 тыс. руб.; 
городской бюджет – 843,02 тыс. руб.; 
- 2017 год – 16 860,32 тыс. руб., в том числе: 
окружной бюджет – 16 017,3 тыс. руб.; 
городской бюджет – 843,02 тыс. руб.; 
- 2018 год – 14 331,3 тыс. руб., в том числе: 
окружной бюджет – 13 614,7 тыс. руб.; 
городской бюджет – 716,6 тыс. руб.; 
- 2019 год – 14 331,3 тыс. руб., в том числе: 
окружной бюджет – 13 614,7 тыс. руб.; 
городской бюджет – 716,6 тыс. руб.; 
- 2020 год – 14 331,3 тыс. руб., в том числе: 
окружной бюджет – 13 614,7 тыс. руб.; 
городской бюджет – 716,6 тыс. руб. 
*Денежные средства включают переходящие остатки прошлых лет 

 Ожидаемые результаты реали-
зации Программы и показате-
ли эффективности  

Улучшение жилищных условий путем предоставления социальной выплаты в 
виде субсидии 201 молодой семье, участникам подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой 
"Жилище" на 2015-2020 годы" целевой программы Ханты-Мансийского   
автономного округа – Югры "Улучшение жилищных условий населения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период   
до 2015 года", участникам мероприятия "Улучшение жилищных условий мо-
лодых семей в соответствии        с федеральной целевой программой "Жили-
ще",          и предоставления 4 молодым учителям социальной выплаты в виде 
субсидии на первоначальный взнос при ипотечном кредитовании, предостав-
ляемой для приобретения или строительства жилого помещения 

 

- â ðàçäåëå I:
â àáçàöå âîñüìîì ñëîâà “íà 2011-2015

ãîäû” çàìåíèòü ñëîâàìè “íà 2015-2020 ãîäû”;
àáçàö äåñÿòûé ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
- â ðàçäåëå III ñëîâà “2013-2015 ãîäîâ”

çàìåíèòü ñëîâàìè “2013-2020 ãîäîâ”;
- àáçàö âòîðîé ðàçäåëà VI èçëîæèòü â

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
“Óñïåøíîå âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé

Ïðîãðàììû ïîçâîëèò ïðåäîñòàâèòü ñîöè-
àëüíóþ âûïëàòó â âèäå ñóáñèäèè 201 ìîëîäîé
ñåìüå è 4 ìîëîäûì ó÷èòåëÿì.”.

1.3. Ïðèëîæåíèÿ 1, 2 ê ìóíèöèïàëü-

íîé ïðîãðàììå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
“Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé â
ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììîé “Æèëèùå” è óëó÷øåíèå æèëèù-
íûõ óñëîâèé ìîëîäûõ ó÷èòåëåé íà 2013-
2015 ãîäû” èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ  ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóá-
ëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

“;

Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.

49. 635 улица Дзержинского, д. 25, 25а, 25б, 27; 
улица Интернациональная, д. 37а, 39, 41, 43 

муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя школа №29" 
(улица Дзержинского, д. 27а) 

71. 657 улица Профсоюзная, д. 3, 5, 7; 
улица Романтиков, д. 7, 9; 
улица Ханты-Мансийская, д. 36, 36а, 40 

муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя школа №14" 
(улица Ханты-Мансийская, д. 39б) 

73. 659 улица Героев Самотлора, д. 21, 23, 25, 27, 28, 30; 
улица Профсоюзная, д. 9; 
улица Северная, д. 116; 
садово-огороднические некоммерческие объедине-
ния граждан в районах Восточной коммунально-
складской зоны,       Северного промышленного 
узла 

физкультурно-спортивный комплекс-1 "Три-
умф" муниципального автономного учрежде-
ния дополнительного образования города 
Нижневартовска "Специализированная дет-
ско-юношеская школа олимпийского резерва 
по игровым видам спорта имени Алексея Ми-
хайловича Беляева" (улица Ханты-
Мансийская,        д. 41б) 

74. 660 улица Героев Самотлора, д. 19; 
улица Мира, д. 93, 94, 95, 96, 97, 98; 
улица Романтиков, д. 12 

муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя школа №3" 
(улица Мира, д. 76б) 

 94. 680 улица Лопарева, д. 2а, 2б, 2г, 4, 4б, 4в, 6, 6а, 6б*, 8, 
8а, 8г, 8/1, 10а, 10в*, 12б, 12в, 14а*, 14б, 18а, 20, 
22, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 
56, 58, 60, 62, 62а, 66, 68, 70, 72, 74, 74а, 76, 80, 80а, 
82, 82а, 90; 
улицы: Зеленая, Новая, Школьная; 
переулки: Безымянный, Звездный, Мирный; 
переулок Клубный, д. 11, 13, 15в, 17, 19, 20, 21, 22, 
22а, 23, 24, 28, 28а, 37, 41*, 54, 59, 61, 62*, 63, 64, 
65, 66, 68, 72, 74, 75, 76, 88, 92*, 101, 141; 
переулок Обской, д. 22, 29, 30, 30а, 36, 36а, 36б, 38, 
44, 46, 49а, 51а, 55, 59б, 62а;  
переулок Рыбников, д. 23, 23а, 25, 25а, 26, 27;  
жилые поселки: Центральной трубной базы, авто-
базы №10, Уралтеплоизоляции 

муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя школа №1" 
(улица Школьная, д. 26) 

 96. 682 улица Зырянова, д. 2а, 3а, 3-1, 6/1, 8/1, 9, 9/1, 10, 
10/1, 11/1, 12, 12/1, 13, 14/1, 15, 16, 16а/1, 17, 17а, 
17/1, 18, 18а, 19, 19б, 19/1, 20, 20/1, 20а, 21, 22/1, 
23/1, 24, 24/1, 25, 26, 26/1, 27, 28, 28/1, 29, 30, 30/1, 
31, 32*, 33, 34а/1, 35, 35-1, 36; 
улица Лопарева, д. 1, 1п, 2в, 3, 7/1, 9, 9/1, 11/1, 
13/1, 15, 17*, 19, 19/1, 21/1, 23, 25, 25/1, 27, 29, 29/1, 
31, 31-1, 35; 
улица Марии Петтухиной; 

спортивный комплекс "Магистраль"      муни-
ципального автономного учреждения допол-
нительного образования города Нижневартов-
ска "Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва" (по-
селок Магистраль, д. 47) 


