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×èòàéòå  äîêóìåíòû íà  îôèöèàëüíîì ñàéòå  ÎÌÑ ãîðîäà  Íèæíåâàðòîâñêà  ïî  àäðåñó :  www.n -va r tovsk . ru

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 19.07.2016 ¹1070

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  «Ýëåêòðîííûé Íèæíåâàðòîâñê
íà 2017-2020 ãîäû è íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà»

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 19.07.2016 ¹1070

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹133 îò 22 èþëÿ è ¹ 134 «Âàðòû» îò 23 èþëÿ 2016 ã.

Òàáëèöà 1
Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

«Ýëåêòðîííûé Íèæíåâàðòîâñê íà 2017-2020 ãîäû è íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà»

4. Доля автоматизированных 
рабочих мест органов ме-
стного самоуправления, 
обеспеченных актуальны-
ми версиями лицензионно-
го программного обеспе-
чения (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

5. Доля руководителей струк-
турных подразделений ад-
министрации города, обес-
печенных возможностью 
ведения юридически зна-
чимого электронного до-
кументооборота (%) 

- 25 50 75 100 100 100 

6. Доля архивных фондов, 
включая фонды аудио- и 
видеоархивов, переведен-
ных в электронную форму 
(%) 

8 11 13 15 17 37 37 

7. Количество посещений 
официального сайта орга-
нов местного самоуправ-
ления города Нижневар-
товска в год (тыс. ед.), не 
менее  

500 500 500 500 500 500 
 

500 
 

9. Доля рабочих мест органов 
местного самоуправления, 
обеспеченных технически-
ми и программными сред-
ствами защиты, в общем 
количестве рабочих мест, 
обрабатывающих персо-
нальные данные (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

10. Обеспеченность органов 
местного самоуправления 
актуальными версиями ис-
пользуемого программного 
обеспечения для выполне-
ния функций (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

11. Доля рабочих мест МКУ 
УМТО, оборудованных 
компьютерной техникой со 
сроком эксплуатации не 
более 5 лет (%) 

50 60 70 80 80 80 80 

12. Доля выданных пластико-
вых читательских билетов 
(%) 

- 15 20 25 30 50 50 

13. Среднее число посетителей 
центров общественного 
доступа в год (тыс. ед.), не 
менее  

1 1 1 1 1 1 1 

 
VIII. Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
Îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íàïðàâëåíû íà ðåøåíèå ïîñòàâëåí-

íûõ çàäà÷ â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.
Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïðèâåäåí â òàáëèöå 2.

Òàáëèöà 2
Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

«Ýëåêòðîííûé Íèæíåâàðòîâñê íà 2017-2020 ãîäû è íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà»

8. Доля муниципальных ус-
луг, для которых обеспече-
но электронное взаимодей-
ствие заявителя с органом, 
предоставляющим муни-
ципальную услугу, через 
Единый портал государст-
венных и муниципальных 
услуг, имеющих кнопку  
"Получить услугу" (%) 

100 100 100 100 100 
 

100 
 

100 
 

 

Финансовые затраты на реализацию  
муниципальной программы (тыс. руб.) 

в том числе по годам: 

№ 
п/п 

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

(связь мероприятий 
с показателями 

муниципальной программы) 

Ответственный 
исполнитель/  
соисполнители 
муниципальной  
программы 

 

Источники  
финансирова-

ния всего 
2017  
год 

2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

2021-2030 
годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Цель: создание условий для повышения качества жизни населения города, совершенствования системы муниципального управления  

на основе применения информационно-коммуникационных технологий 
Задача 1. Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства 

1.1. Модернизация и поддержка инфраструкту-
ры информационных технологий органов 
местного самоуправления,  муниципальных 
учреждений (показатели 1, 11) 

муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление материально-технического обеспечения 
деятельности органов местного самоуправле-
ния города Нижневартовска"; 
управление по информационным ресурсам 
администрации города;  
муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление капитального строительства города 
Нижневартовска" 

бюджет 
города 

198 759 13 240 11 820 13 110 14 599 145 990 

1.2. Модернизация инфраструктуры  и техниче-
ская поддержка ЦОД администрации горо-
да (показатели 2, 3) 

управление по информационным ресурсам 
администрации города; 
муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление материально-технического обеспечения 
деятельности органов местного самоуправле-
ния города Нижневартовска" 

бюджет 
города 

111 700 10 000 3 600 12 500 4 600 81 000 

1.3. Обеспечение органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений ли-
цензионными программными продуктами 
(показатель 4) 

управление по информационным ресурсам 
администрации города; 
муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление материально-технического обеспечения 
деятельности органов местного самоуправле-
ния города Нижневартовска" 

бюджет 
города 

181 350 12 200 11 700 13 350 13 100 131 000 

1.4. Обеспечение электронного взаимодействия 
заявителя с органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, через Единый пор-
тал государственных            и муниципаль-
ных услуг (показатель 8) 

управление по информационным ресурсам 
администрации города 

бюджет 
города 

10 500 2 000 2 000 1 000 500 5 000 

  Итого по задаче 1   502 309 37 440 29 120 39 960 32 799 362 990 
Задача 2. Развитие информационного общества 

2.1. Модернизация и поддержка инфраструкту-
ры для развития информационного общест-
ва (показатели  6, 12, 13) 

управление по информационным ресурсам 
администрации города; 
муниципальные учреждения  

бюджет 
города 

52 980 4 570 3 290 3 750 3 870 37 500 

 Итого по задаче 2     52 980 4 570 3 290 3 750 3 870 37 500 
Задача 3. Совершенствование муниципального управления 

3.1. Модернизация и развитие информационных 
систем и программного обеспечения орга-
нов местного самоуправления,    муници-
пальных учреждений (показатель 10) 

управление по информационным ресурсам 
администрации города; 
муниципальные учреждения  

бюджет 
города 

97 305 10 933 11 723 6 026 6 238 62 385 

3.2. Развитие электронного документооборота в 
органах местного самоуправления города 
Нижневартовска (включая обучение спе-
циалистов) (показатель 5) 

управление по информационным ресурсам 
администрации города 

бюджет 
города 

17 800 3 000 5 000 1 000 800 8 000 

 Итого по задаче 3    115 105 13 933 16 723 7 026 7 038 70 385 
Задача 4. Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов,  

порталов и информационных систем 
4.1. Модернизация официального сайта органов 

местного самоуправления города  Нижне-
вартовска  (показатель 7)  

управление по информационным ресурсам 
администрации города 

бюджет 
города 

7 888 500 620 542 566 5 660 

 Итого по задаче 4     7 888 500 620 542 566 5 660 
Задача 5. Обеспечение информационной безопасности 

5.1. Обеспечение защиты информации (показа-
тель 9) 

управление по информационным ресурсам 
администрации города; 
муниципальные учреждения  

бюджет 
города 

19 350 5 800 3 450 1 300 800 8 000 

 Итого по задаче 5     19 350 5 800 3 450 1 300 800 8 000 
 Всего по муниципальной  программе     697 632 62 243 53 203 52 578 45 073 484 535 
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Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 19.07.2016 ¹1069

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 05.11.2013
¹2294 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì

òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì ñóáñèäèé èç áþäæåòà ãîðîäà» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 21.05.2014
¹963, 13.02.2015 ¹275, 26.08.2015 ¹1583, 02.02.2016 ¹118)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 09.10.2015 ¹1826
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû «Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåê-
ñà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà
2016-2020 ãîäû»:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 05.11.2013 ¹2294
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì òîâàðîïðîèçâîäèòå-
ëÿì ñóáñèäèé èç áþäæåòà ãîðîäà» (ñ èçìåíå-

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 19.07.2016 ¹1069

íèÿìè îò 21.05.2014 ¹963, 13.02.2015 ¹275,
26.08.2015 ¹1583, 02.02.2016 ¹118) ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâà-
íèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Èçìåíåíèÿ,
êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 05.11.2013 ¹2294

«Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì
òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì ñóáñèäèé èç áþäæåòà ãîðîäà» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 21.05.2014

¹963, 13.02.2015 ¹275, 26.08.2015 ¹1583, 02.02.2016 ¹118)

1. Â ïðåàìáóëå ñëîâà «âî èñïîëíåíèå
ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
10.07.2012 ¹842 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå àãðîïðîìûø-
ëåííîãî êîìïëåêñà íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà íà 2013-2015 ãîäû» çàìå-
íèòü ñëîâàìè «âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 09.10.2015 ¹1826
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû «Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåê-

ñà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà
2016-2020 ãîäû».

2. Ïóíêò 7.1 ðàçäåëà VII ïðèëîæåíèÿ
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«7.1. Ñóáñèäèÿ ïîäëåæèò âîçâðàòó ïîëó-
÷àòåëåì ñóáñèäèè â áþäæåò ãîðîäà â ñëó÷àÿõ
âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ íàðóøåíèÿ ïîëó÷àòåëåì
ñóáñèäèè óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè,
ïðåäóñìîòðåííûõ Ïðîãðàììîé, Ïîðÿäêîì è
Ñîãëàøåíèåì.».

Ïåðâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà øåñòîãî ñîçûâà

ÇßÁËÈÖÊÀß ÍÀÒÀËÜß ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ
Íèæíåâàðòîâñêèé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã  ¹4

Íîìåð ñïåöèàëüíîãî  èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà ¹ 40810810767169000064

Номер 
строки Наименование Шифр Отчет 

кандидата 
Приме-
чание 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  

1.1 
Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 

20 0  

1.1.1 
Собственные средства кандидата / 
избирательного объединения 

30 0  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4 
Добровольные пожертвования юридического 
лица 

60 0  

1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 
71 Федерального закона от 22.02.2014 г.  
№20 -ФЗ и п.6 ст.58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ* 

70 0  

1.2.1 

Собственные средства кандидата / 
избирательного объединения / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

80 0  

1.2.2 Средства гражданина 90 0  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0  

2 
Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

110 0  

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0  

2.2 
Возвращено денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 

130 0  

2.2.1 
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

140 0  

 
2.2.2 

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном 
документе 

150 0  

2.2.3 
Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 

160 0  

2.3 
Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

170 0  

3 Израсходовано средств, всего 180 0  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0  

3.1.1 
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 

200 0  

3.2 
На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210 0  

3.3 
На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220 0  

3.4 
На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230 0  

3.5 
На проведение публичных массовых 
мероприятий 

240 0  

3.6 
На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 

250 0  

3.7 
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 

260 0  

3.8 
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании 

270 0  

4 

Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам 

280 0  

5 
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 

290 0  

 Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâì îò÷åòå , ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå  èçáèðàòåëüíîé
êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.
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Номер 
строки Наименование Шифр Сумма, руб. Приме-

чание 

1 
Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 0  

1.1 
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 0  

1.1.1 
Собственные средства кандидата / 
избирательного объединения 

30 0  

1.1.2 
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 

40 0  

1.1.3 
Добровольные пожертвования 
гражданина 

50 0  

1.1.4 
Добровольные пожертвования 
юридического лица 

60 0  

1.2 

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 2, 4, 8 т. 71 Федерального 
закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п.6 
ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 
г. №67-ФЗ* 

70 0  

1.2.1 

Собственные средства кандидата / 
избирательного объединения / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 

80 0  

1.2.2 Средства гражданина 90 0  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0  

2 
Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

110 0  

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0  

2.2 
Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением 
установленного порядка 

130 0  

2.2.1 

Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

140 0  

 
2.2.2 

Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150 0  

2.2.3 
Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 

160 0  

2.3 
Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 

170 0  

3 Израсходовано средств, всего 180 0  

3.1 
На организацию сбора подписей 
избирателей 

190 0  

3.1.1 
Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 

200 0  

3.2 
На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 

210 0  

3.3 
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий 

220 0  

3.4 
На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 

230 0  

3.5 
На проведение публичных массовых 
мероприятий 

240 0  

3.6 
На оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера 

250 0  

3.7 

На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 

260 0  

3.8 
На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

270 0  

4 

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам 

280 0  

5 
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 

290 0  

 Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ,
äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
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