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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 15.12.2015 ¹2252
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016-2020 ãîäû» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 01.06.2016 ¹789)
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-

ãðàììû «Ðàçâèòèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016-2020
ãîäû» â ñîîòâåòñòâèå ñ Óñòàâîì ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà è áþäæåòîì ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
íà 2016 ãîä:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 15.12.2015 ¹2252 «Îá
óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàç-
âèòèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016-2020 ãîäû» (ñ

èçìåíåíèÿìè îò 01.06.2016 ¹789):
1.1. Â ïóíêòå 4 ñëîâà «çàìåñòèòåëÿ ãëàâû

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, äèðåêòîðà äåïàðòàìåí-
òà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà» çàìå-
íèòü ñëîâàìè «çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà».

1.2. Â ïðèëîæåíèè:
- ñòðîêè «Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû», «Îæèäàåìûå ðåçóëü-
òàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è
ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè» ðàçäåëà I èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«

Финансирование муниципальной программы осуществляется за 
счет средств бюджета города и средств бюджета автономного ок-
руга. 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 
2016-2020 годы составляет 1 874 852,02 тыс. рублей, в том числе: 

Финансовое обеспе-
чение муниципаль-
ной программы 

- за счет средств бюджета города: 
2016 год - 407 533,34 тыс. рублей; 
2017 год - 327 779,40 тыс. рублей; 
2018 год - 327 779,40 тыс. рублей; 
2019 год - 327 779,40 тыс. рублей; 
2020 год - 327 779,40 тыс. рублей; 
- за счет средств бюджета автономного округа: 
2016 год - 38 042,38 тыс. рублей; 
2017 год - 29 356,60 тыс. рублей; 
2018 год - 29 600,70 тыс. рублей; 
2019 год - 29 600,70 тыс. рублей; 
2020 год - 29 600,70 тыс. рублей 

 Ожидаемые резуль-
таты реализации 
муниципальной про-
граммы и показате-
ли эффективности 

1. Количество отремонтированных ветхих инженерных сетей со-
ставит 24,409 км, в том числе: 
1.1. Сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двух-
трубном исчислении) - до 10,318 км. 
1.2. Сетей холодного водоснабжения - до 8,541 км. 
1.3. Сетей водоотведения - до 5,55 км. 
2. Количество аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных 
инженерных сетях составит не более 2 ед. в год. 
3. Объем реализации сжиженного газа населению по розничным 
ценам составит 39 700 кг. 
4. Количество отремонтированного жилищного фонда достигнет 
242 ед., в том числе: 
4.1. Количество отремонтированных конструктивных элементов 
многоквартирных домов - 177 ед. 
4.2. Количество отремонтированных жилых помещений муници-
пального жилищного фонда - 65 ед. 
5. Объем выполненного благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов достигнет: 
5.1. Ремонт, устройство внутриквартальных проездов, подъездных 
путей - 74 109,85 кв.м. 
5.2. Ремонт, устройство тротуаров - 2 856,9 кв.м. 
5.3. Ремонт, устройство гостевых мест стоянки автотранспорта - 
9 616,75 кв.м. 
5.4. Перемещение, хранение и утилизация брошенных транспорт-
ных средств, находящихся на дворовых территориях города, - 250 
ед. 
6. Общая площадь ветхого жилищного фонда, жилищного фонда с 
неблагоприятными экологическими характеристиками и бесхо-
зяйных строений, используемых гражданами для проживания, в 
соответствии с которой производится начисление платы за жилое 

р р
помещение для населения и предоставляется субсидия на компен-
сацию недополученных доходов при оказании населению жилищ-
ных услуг, включая вывоз жидких бытовых отходов, по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек, снизится до 112,26 
тыс. кв.м. 
7. Утверждение программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципального образования город 
Нижневартовск на период до 2035 года - 1 ед. 
8. Обеспечение актуального состояния утвержденных схем тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения - 3 ед. 
9. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утили-
зации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих 
объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собст-
венности, по договору аренды или концессии, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) городского округа в уставном ка-
питале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе 
организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа, - 84,6% 

  »;

- â ðàçäåëå II ñëîâà «ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà» çàìåíèòü ñëîâàìè «ãëàâû ãîðîäà»;

- ðàçäåë V èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«V. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé

ïðîãðàììû
Ôèíàíñèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-

ìû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà
ãîðîäà è ñðåäñòâ áþäæåòà àâòîíîìíîãî îêðóãà.
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû íà 2016-2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò
1 874 852,02 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

- çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà:
2016 ãîä - 407 533,34 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 327 779,40 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 327 779,40 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 327 779,40 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 327 779,40 òûñ. ðóáëåé;
- çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà àâòîíîìíîãî

îêðóãà:
2016 ãîä - 38 042,38 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 29 356,60 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 29 600,70 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 29 600,70 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 29 600,70 òûñ. ðóáëåé.
Åæåãîäíûå îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ìó-

íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû îïðåäåëÿþòñÿ â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå ïðè ôîðìèðîâàíèè áþäæå-
òà ãîðîäà íà ïëàíîâûé ôèíàíñîâûé ãîä.»;

- â ðàçäåëå VI:
â ïóíêòå 6.2 ñëîâà «ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà» çàìåíèòü ñëîâàìè «ãëàâû ãîðîäà»;
ïóíêò 6.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«6.4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ìóíèöè-

ïàëüíîé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåò äèðåêòîð äå-
ïàðòàìåíòà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.»;

- â ðàçäåëå VII:
ïóíêò 6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«6. Îáùàÿ ïëîùàäü âåòõîãî æèëèùíîãî

ôîíäà, æèëèùíîãî ôîíäà ñ íåáëàãîïðèÿòíûìè
ýêîëîãè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè è áåñõîçÿé-
íûõ ñòðîåíèé, èñïîëüçóåìûõ ãðàæäàíàìè äëÿ
ïðîæèâàíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé ïðîèç-
âîäèòñÿ íà÷èñëåíèå ïëàòû çà æèëîå ïîìåùå-
íèå äëÿ íàñåëåíèÿ è ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ
íà êîìïåíñàöèþ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ ïðè
îêàçàíèè íàñåëåíèþ æèëèùíûõ óñëóã, âêëþ-
÷àÿ âûâîç æèäêèõ áûòîâûõ îòõîäîâ, ïî òàðè-
ôàì, íå îáåñïå÷èâàþùèì âîçìåùåíèå èçäåð-
æåê.

Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ

èç ôàêòè÷åñêîé îáùåé ïëîùàäè æèëèùíîãî
ôîíäà, íà êîòîðóþ ïðîèçâåäåíî íà÷èñëåíèå
ïëàòû çà æèëîå ïîìåùåíèå è ïðåäîñòàâëåíà
ñóáñèäèÿ íà êîìïåíñàöèþ íåäîïîëó÷åííûõ äî-
õîäîâ ïðè îêàçàíèè íàñåëåíèþ æèëèùíûõ óñ-
ëóã, âêëþ÷àÿ âûâîç æèäêèõ áûòîâûõ îòõîäîâ, ïî
òàðèôàì, íå îáåñïå÷èâàþùèì âîçìåùåíèå èç-
äåðæåê. Óìåíüøåíèå ïîêàçàòåëÿ äîñòèãàåòñÿ çà
ñ÷åò ñíîñà âåòõîãî æèëèùíîãî ôîíäà, æèëèù-
íîãî ôîíäà ñ íåáëàãîïðèÿòíûìè ýêîëîãè÷åñ-
êèìè õàðàêòåðèñòèêàìè è áåñõîçÿéíûõ ñòðîå-
íèé, èñïîëüçóåìûõ ãðàæäàíàìè äëÿ ïðîæèâà-
íèÿ.»;

äîïîëíèòü ïóíêòîì 9 ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ:

«9. Äîëÿ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîì-
ïëåêñà, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîèçâîäñòâî òîâà-
ðîâ, îêàçàíèå óñëóã ïî âîäî-, òåïëî-, ãàçî-,
ýëåêòðîñíàáæåíèþ, âîäîîòâåäåíèþ, î÷èñòêå
ñòî÷íûõ âîä, óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèþ) òâåð-
äûõ áûòîâûõ îòõîäîâ è èñïîëüçóþùèõ îáúåêòû
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû íà ïðàâå ÷àñò-
íîé ñîáñòâåííîñòè, ïî äîãîâîðó àðåíäû èëè
êîíöåññèè, ó÷àñòèå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è (èëè) ãîðîäñêîãî îêðóãà â óñòàâíîì
êàïèòàëå êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 25 ïðî-
öåíòîâ, â îáùåì ÷èñëå îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ îïðåäåëÿåòñÿ ñîîòíî-
øåíèåì êîëè÷åñòâà îðãàíèçàöèé êîììóíàëü-
íîãî êîìïëåêñà, ó÷àñòèå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è (èëè) ãîðîäñêîãî îêðóãà â óñòàâ-
íîì êàïèòàëå êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 25
ïðîöåíòîâ, ê îáùåìó ÷èñëó îðãàíèçàöèé êîì-
ìóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà.»;

òàáëèöó 1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâ-
ëåíèþ;

- òàáëèöó 2 ðàçäåëà VIII èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùå-
ìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëè-
òèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà)
îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå ïîñòà-
íîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 27.01.2017 ¹115

Òàáëèöà 1
Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016-2020 ãîäû»

Значение показателя по годам № 
п/п 

Наименование 
показателя 

Значение  
базового 

показателя 
на начало 
реализации 

муниципальной 
программы 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Целевое 
значение 
показателя 
на момент 
окончания 
действия 

муниципальной 
программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Количество отремонтированных ветхих инженерных сетей (км), в том числе: 5,93 4,529 4,97 4,97 4,97 4,97 24,409 

1.1. Сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчисле-
нии) (км) 

1,29 2,158 2,04 2,04 2,04 2,04 10,318 

1.2. Сетей холодного водоснабжения (км) 4,3 1,621 1,73 1,73 1,73 1,73 8,541 
1.3. Сетей водоотведения (км) 0,34 0,75 1,2 1,2 1,2 1,2 5,55 
2. Количество аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных инженерных 

сетях (ед.) 
2 2 2 2 2 2 2 

3. Объем реализации сжиженного газа населению по розничным ценам (кг) 8 500 7 700 8 000 8 000 8 000 8 000 39 700 
4. Количество отремонтированного жилищного фонда (ед.), в том числе: 52 54 47 47 47 47 242 

4.1. Количество отремонтированных конструктивных элементов многоквартир-
ных домов (ед.) 

44 33 36 36 36 36 177 

4.2. Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда (ед.) 

8 21 11 11 11 11 65 

5. Объем выполненного благоустройства дворовых территорий многоквартир-
ных домов: 

       

5.1. Ремонт, устройство внутриквартальных проездов, подъездных путей (кв.м) 5 897 17 093,85 15 370 13 138 15 370 13 138 74 109,85 
5.2. Ремонт, устройство тротуаров (кв.м) 3 055 2 856,9 0 0 0 0 2 856,9 
5.3. Ремонт, устройство гостевых мест стоянки автотранспорта (кв.м) 2 000 1 014,75 0 4 301 0 4 301 9 616,75 
5.4. Перемещение, хранение и утилизация брошенных транспортных средств, 

находящихся на дворовых территориях города (ед.) 
50 50 50 50 50 50 250 

6. Общая площадь ветхого жилищного фонда, жилищного фонда с неблагопри-
ятными экологическими характеристиками и бесхозяйных строений, исполь-
зуемых гражданами для проживания, в соответствии с которой производится 

123,4 121,2 112,26 112,26 112,26 112,26 112,26 
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начисление платы за жилое помещение для населения и предоставляется 
субсидия на компенсацию недополученных доходов при оказании населе-
нию жилищных услуг, включая вывоз жидких бытовых отходов, по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек (тыс. кв.м) 

  7. Утверждение программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на 
период до 2035 года (ед.) 

0 1 0 0 0 0 1 

8. Обеспечение актуального состояния утвержденных схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения города (ед.) 

0 3 3 3 3 3 3 

9. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производст-
во товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водо-
отведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых быто-
вых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на 
праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие 
субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капи-
тале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии городского округа (%) 

84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 
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Финансовые затраты на реализацию 
муниципальной программы (тыс. руб.) 

в том числе 

№ 
п/п 

Основные мероприятия 
муниципальной 
программы 

(связь мероприятий 
с показателями 
муниципальной 
программы) 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной про-
граммы 

Источники 
финансирования 

всего 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Цель: улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и обеспечение устойчивого функционирования и развития  

жилищно-коммунального хозяйства города 
Задача 1. Создание условий для развития коммунального хозяйства и повышения качества коммунальных услуг 

бюджет 
автономного 

округа 

129 052,68 24 480,28 26 143,10 26 143,10 26 143,10 26 143,10 

бюджет города 836 091,36 150 696,48 171 348,72 171 348,72 171 348,72 171 348,72 

1.1. Капитальный ремонт объектов коммуналь-
ного комплекса (показатели 1, 2) 

департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
города 

всего 965 144,04 175 176,76 197 491,82 197 491,82 197 491,82 197 491,82 

бюджет 
автономного 

округа 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 
города 

12 950,00 8 950,00 
 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

1.2. Технологические разработки для обеспече-
ния реализации действующего законода-
тельства (показатели 7, 8) 

департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
города всего 12 950,00 8 950,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

бюджет автономно-
го округа 

129 052,68 24 480,28 26 143,10 26 143,10 26 143,10 26 143,10 

бюджет города 849 041,36 159 646,48 172 348,72 172 348,72 172 348,72 172 348,72 

 Итого по задаче 1  

всего 978 094,04 184 126,76 198 491,82 198 491,82 198 491,82 198 491,82 
Задача 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов 

2.1. Регулирование роста платы населения за 
поставляемые энергетические ресурсы 
(показатель 3) 

департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
города 

бюджет 
автономного окру-

га 

15 995,60 2 409,30 3 213,50 3 457,60 3 457,60 3 457,60 

бюджет автономно-
го округа 

15 995,60 2 409,30 3 213,50 3 457,60 3 457,60 3 457,60 

бюджет города 0 0 0 0 0 0 

 Итого по задаче 2  

всего 15 995,60 2 409,30 3 213,50 3 457,60 3 457,60 3 457,60 
Задача 3. Создание условий для улучшения технического состояния жилищного фонда 

3.1. Содействие проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов (показатель 
4.1) 

департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
города 

бюджет 
города 

204 283,36 47 840,64 39 110,68 39 110,68 39 110,68 39 110,68 

бюджет автономно-
го округа 

0 0 0 0 0 0 

бюджет города 204 283,36 47 840,64 39 110,68 39 110,68 39 110,68 39 110,68 

 Итого по задаче 3  

всего 204 283,36 47 840,64 39 110,68 39 110,68 39 110,68 39 110,68 
Задача 4. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

бюджет 
автономного окру-

га 

11 152,80 11 152,80 0 0 0 0 

бюджет 
города 

98 161,62 15 961,92 20 550,00 20 550,00  20 550,00  20 550,00 

4.1. Организация и обеспечение условий для 
проведения благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов (пока-
затель 5) 

департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
города всего 109 314,72 27 114,72 20 550,00 20 550,00  20 550,00  20 550,00 

бюджет автономно-
го округа 

11 152,80 11 152,80 0 0 0 0 

бюджет города 98 161,92 15 961,92 20 550,00 20 550,00  20 550,00  20 550,00 

 Итого по задаче 4  

всего 109 314,72 27 114,72 20 550,00 20 550,00  20 550,00  20 550,00 
Задача 5. Поддержка жилищного хозяйства 

5.1. Обеспечение благоприятных и безопасных 
условий проживания граждан в жилищном 
фонде (показатели 4.2, 6) 

департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
города 

бюджет 
города 

479 239,90  96 159,90  95 770,00 95 770,00 95 770,00  95 770,00 

5.2. Реализация управленческих функций в 
области жилищно-коммунального хозяйст-
ва (показатели 1-9) 

департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
города 

бюджет 
города 

87 924,40 87 924,40 0 0 0 0 

бюджет автономно-
го округа 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 
города 

567 164,30 184 084,30 95 770,00 95 770,00 95 770,00  95 770,00 

 Итого по задаче 5  

всего 567 164,30 184 084,30 95 770,00 95 770,00 95 770,00  95 770,00 
бюджет автономно-

го округа 
156 201,08 38 042,38 29 356,60 29 600,70 29 600,70 29 600,70 

бюджет города 1 718 650,94 407 533,34 327 779,40 327 779,40 327 779,40 327 779,40 

 Всего по муниципальной программе  

всего 1 874 852,02 445 575,72 357 136,00 357 380,10 357 380,10 357 380,10 


