
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
9101 (6685), 7 èþíÿ 2016 ã.

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

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 10.

Подача заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги 
 

По почте, через Единый или региональный портал  Лично через МФЦ 
 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
 

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги,  
экспертиза представленных документов 

 
При отсутствии докумен-
тов, предусмотренных  
подпунктом 2.6.3 пункта 
2.6 административного  

регламента 

 При наличии  
документов,  
необходимых  

для предоставления  
муниципальной услуги 

 При наличии оснований для отказа  
в предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренных подпунктами 

2.14.1, 2.14.2 пункта 2.14  
административного регламента 

 
Направление межведомственных запро-
сов 

Подготовка, согласование, оформление  
уведомления об отказе  

в предоставлении муниципальной услуги 
 

Принятие решения о подготовке приказа департамента о выдаче разрешения  
на использование земель или земельного участка  

либо приказа департамента о выдаче разрешения на размещение объектов 
 

Подготовка, согласование, оформление  
приказа департамента о выдаче разрешения 

на использование земель  
или земельного участка 

 Подготовка, согласование, оформление  
приказа департамента о выдаче разрешения  

на размещение объектов 

 
Выдача (направление) заявителю документа 

 

Направление приказа департамента о выдаче разрешения на использование земель  
или земельного участка и схемы границ предполагаемых к использованию земель  

или части земельного участка на кадастровом плане территории либо  
приказа департамента о выдаче разрешения на размещение объектов и схемы границ  

предполагаемых к использованию для размещения объектов земель  
на кадастровом плане территории в Управление Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и картографии 

 

Ïðèëîæåíèå 6 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà
èñïîëüçîâàíèå çåìåëü èëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùèõñÿ â

ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà»

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

«Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà èñïîëüçîâàíèå çåìåëü èëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà»

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 01.06.2016 ¹789
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò

15.12.2015 ¹2252 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

íà 2016-2020 ãîäû»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì çàêîíîäà-

òåëüñòâîì, ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 25.03.2016
¹987 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 27.11.2015
¹908 «Î áþäæåòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà
2016 ãîä» (ñ èçìåíåíèÿìè)», ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 11.01.2016 ¹2 «Î
ïðîãðàììàõ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà»:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê
ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
15.12.2015 ¹2252 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà íà 2016-2020 ãîäû»:

1.1. Ðàçäåëû I, IV, V, VII, VIII èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

1.2. Íàçâàíèå ðàçäåëà II èçëîæèòü â ñëå-
äóþùåé ðåäàêöèè:

«II. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà âîïðîñîâ,
íà ðåøåíèå êîòîðûõ íàïðàâëåíà ìóíèöè-

ïàëüíàÿ ïðîãðàììà».
1.3. Â ïóíêòå 6.3 ðàçäåëà VI ñëîâà «ïî

ïðîãðàììíûì ìåðîïðèÿòèÿì» çàìåíèòü ñëî-
âàìè «ïî îñíîâíûì ìåðîïðèÿòèÿì ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû».

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.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 01.06.2016 ¹789

I. Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
«Ðàçâèòèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

íà 2016-2020 ãîäû»

Наименование муници-
пальной программы 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2016-
2020 годы» (далее - муниципальная программа) 

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства админист-
рации города  

Соисполнители муници-
пальной программы 

Соисполнителей по муниципальной программе нет 

Цель муниципальной 
программы 

Улучшение качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению и обеспечение устойчивого 
функционирования и развития жилищно-коммунального хо-
зяйства города 

р
Задачи муниципальной 
программы 

1. Создание условий для развития коммунального хозяйства 
и повышения качества коммунальных услуг. 
2. Обеспечение равных прав потребителей на получение 
энергетических ресурсов. 
3. Создание условий для улучшения технического состояния 
жилищного фонда. 
4. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов. 
5. Поддержка жилищного хозяйства 

Основные мероприятия 
муниципальной програм-
мы 

1. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса. 
2. Технологические разработки для обеспечения реализации 
действующего законодательства. 
3. Регулирование роста платы населения за поставляемые 
энергетические ресурсы. 
4. Содействие проведению капитального ремонта много-
квартирных домов. 
5. Организация и обеспечение условий для проведения бла-
гоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. 
6. Обеспечение благоприятных и безопасных условий про-
живания граждан в жилищном фонде. 
7. Реализация управленческих функций в области жилищно-
коммунального хозяйства 

 Сроки реализации муни-
ципальной программы 

2016-2020 годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной програм-
мы 

Финансирование муниципальной программы осуществляет-
ся за счет средств бюджета города и средств бюджета авто-
номного округа. 
Общий объем финансирования муниципальной программы 
на 2016-2020 годы составляет 1 908 889,64 тыс. рублей, в 
том числе: 
- за счет средств бюджета города: 
2016 год - 426 182,84 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 - 53 430,50 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 результаты 
реализации муниципаль-
ной программы и показа-
тели эффективности 

1. Количество отремонтированных ветхих инженерных сетей 
составит 25,81 км, в том числе: 
1.1. Сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (в 
двухтрубном исчислении) - до 9,45 км. 
1.2. Сетей холодного водоснабжения - до 11,22 км. 
1.3. Сетей водоотведения - до 5,14 км. 
2. Количество аварийно-восстановительных работ на бесхо-
зяйных инженерных сетях составит не более 2 ед. в год. 
3. Объем реализации сжиженного газа населению по роз-
ничным ценам составит 40 500 кг. 
4. Количество отремонтированного жилищного фонда дос-
тигнет 240 ед., в том числе: 
4.1. Количество отремонтированных конструктивных эле-
ментов многоквартирных домов - 188 ед. 
4.2. Количество отремонтированных жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда - 52 ед. 
5. Объем выполненного благоустройства дворовых террито-
рий многоквартирных домов достигнет: 
5.1. Ремонт, устройство внутриквартальных проездов, подъ-
ездных путей - 66 706 кв.м. 
5.2. Ремонт, устройство тротуаров - 3 055 кв.м. 
5.3. Ремонт, устройство гостевых мест стоянки автотранс-
порта - 10 602 кв.м. 
5.4. Перемещение, хранение и утилизация брошенных 
транспортных средств, находящихся на дворовых террито-
риях города, - 250 ед. 
6. Общая площадь ветхого жилищного фонда, жилищного 
фонда с неблагоприятными экологическими характеристи-
ками и бесхозяйных строений, используемых гражданами 
для проживания, снизится до 63,4 тыс. кв.м. 
7. Утверждение программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния город Нижневартовск на период до 2035 года - 1 ед. 
8. Обеспечение актуального состояния утвержденных схем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города - 3 
ед. 

 
IV. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-

ãðàììû
Ñðîêè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-

ãðàììû ðàññ÷èòàíû íà 2016-2020 ãîäû.

V. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëü-
íîé 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
1 908 889,64 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

- çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà:
2016 ãîä - 426 182,84 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 - 53 430,50 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 óñ-
òàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðè ôîðìèðîâàíèè áþä-
æåòà ãîðîäà íà ïëàíîâûé ôèíàíñîâûé ãîä.

VII. Îöåíêà îæèäàåìîé ýôôåêòèâíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Ýôôåêòèâíîñòü ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ
çàäà÷ ïóòåì ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû îöåíèâàåò-
ñÿ åæåãîäíî ïîñðåäñòâîì ìîíèòîðèíãà äîñ-
òèæåíèÿ çíà÷åíèé óñòàíîâëåííûõ ïîêàçàòå-
ëåé ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû.

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû:

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 7.
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 9.
1. Êîëè÷åñòâî îòðåìîíòèðîâàííûõ âåò-

õèõ èíæåíåðíûõ ñåòåé, â òîì ÷èñëå:
1.1. Ñåòåé òåïëîñíàáæåíèÿ è ãîðÿ÷åãî

âîäîñíàáæåíèÿ (â äâóõòðóáíîì èñ÷èñëåíèè).
1.2. Ñåòåé õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ.
1.3. Ñåòåé âîäîîòâåäåíèÿ.
Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ îïðåäåëÿåòñÿ ïî

ôàêòè÷åñêîìó êîëè÷åñòâó îòðåìîíòèðîâàí-
íûõ âåòõèõ èíæåíåðíûõ ñåòåé â îò÷åòíîì
ãîäó. Ïðè ðàñ÷åòå ïîêàçàòåëÿ ó÷èòûâàþòñÿ
òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ó÷àñòêîâ èíæå-
íåðíûõ ñåòåé (äèàìåòð òðóá, ñòîèìîñòü ïðè-
ìåíÿåìîãî ìàòåðèàëà è ïðîòÿæåííîñòü ñå-
òåé), à òàêæå äàííûå î õîäå ðåàëèçàöèè
åæåãîäíîãî ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåäå-
íèþ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà (çàìåíå) èíæå-
íåðíûõ ñåòåé, ðàçðàáîòàííîãî àäìèíèñòðà-
öèåé ãîðîäà, ïðè ïîäãîòîâêå ê îñåííå-çèì-
íåìó ïåðèîäó.

2. Êîëè÷åñòâî àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëü-
íûõ ðàáîò íà áåñõîçÿéíûõ èíæåíåðíûõ ñå-
òÿõ.

Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ îïðåäåëÿåòñÿ èñõî-
äÿ èç ôàêòè÷åñêîãî êîëè÷åñòâà àâàðèéíûõ
ñèòóàöèé (èíöèäåíòîâ), âîçíèêàþùèõ íà
áåñõîçÿéíûõ ñåòÿõ òåïëî-, âîäî- è ýëåêòðî-
ñíàáæåíèÿ ê îáúåêòàì æèëèùíîãî ôîíäà,
ñîöêóëüòáûòà è äðóãèì îáúåêòàì ãîðîäà,
èñïîëüçóåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè óíèòàðíû-
ìè ïðåäïðèÿòèÿìè è ìóíèöèïàëüíûìè ó÷-
ðåæäåíèÿìè.

3. Îáúåì ðåàëèçàöèè ñæèæåííîãî ãàçà
íàñåëåíèþ ïî ðîçíè÷íûì öåíàì.

Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ îïðåäåëÿåòñÿ èñõî-
äÿ èç ôàêòè÷åñêîãî îáúåìà ñæèæåííîãî ãàçà,
ðåàëèçîâàííîãî íàñåëåíèþ çà îò÷åòíûé ãîä

â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åííûìè äîãîâîðàìè
íà äîñòàâêó ñæèæåííîãî ãàçà.

4. Êîëè÷åñòâî îòðåìîíòèðîâàííîãî æè-
ëèùíîãî ôîíäà, â òîì ÷èñëå:

4.1. Êîëè÷åñòâî îòðåìîíòèðîâàííûõ êîí-
ñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ.

Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ îïðåäåëÿåòñÿ èñõî-
äÿ èç ôàêòè÷åñêîãî êîëè÷åñòâà îòðåìîíòèðî-
âàííûõ êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ â îò÷åòíîì ãîäó. Ïðè
ðàñ÷åòå ïîêàçàòåëÿ ïðèìåíÿþòñÿ äàííûå î
õîäå ðåàëèçàöèè åæåãîäíîãî ïëàíà ìåðîïðè-
ÿòèé êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ (îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ çäàíèé),
ñôîðìèðîâàííîãî óïðàâëÿþùèìè êîìïàíè-
ÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà îò 24.04.2015 ¹834 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è ïî-
ðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìàõ».

4.2. Êîëè÷åñòâî îòðåìîíòèðîâàííûõ
æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèù-
íîãî ôîíäà.

Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ îïðåäåëÿåòñÿ èñõî-
äÿ èç ôàêòè÷åñêîãî êîëè÷åñòâà îòðåìîíòèðî-
âàííûõ æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì ïîëó÷åííûõ
çàÿâîê îò óïðàâëåíèÿ ïî æèëèùíîé ïîëèòè-
êå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî æèëûì ïîìåùå-
íèÿì, ïîäëåæàùèì ðåìîíòó, â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
13.07.2010 ¹823 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-

íèÿ îá îðãàíèçàöèè ðåìîíòà æèëûõ ïîìå-
ùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà».

5. Îáúåì âûïîëíåííîãî áëàãîóñòðîéñòâà
äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ:

5.1. Ðåìîíò, óñòðîéñòâî âíóòðèêâàðòàëü-
íûõ ïðîåçäîâ, ïîäúåçäíûõ ïóòåé.

Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ îïðåäåëÿåòñÿ èñõî-
äÿ èç ôàêòè÷åñêîãî êîëè÷åñòâà óñòðîåííûõ
è îòðåìîíòèðîâàííûõ âíóòðèêâàðòàëüíûõ
ïðîåçäîâ è ïîäúåçäíûõ ïóòåé. Ïðè ðàñ÷åòå
ïîêàçàòåëÿ ïðèìåíÿþòñÿ äàííûå î õîäå ðå-
àëèçàöèè åæåãîäíîãî ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî
áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé óï-
ðàâëÿþùèõ êîìïàíèé.

5.2. Ðåìîíò, óñòðîéñòâî òðîòóàðîâ.
Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ îïðåäåëÿåòñÿ èñõî-

äÿ èç ôàêòè÷åñêîãî êîëè÷åñòâà óñòðîåííûõ
è îòðåìîíòèðîâàííûõ òðîòóàðîâ. Ïðè ðàñ÷å-
òå ïîêàçàòåëÿ ïðèìåíÿþòñÿ äàííûå î õîäå
ðåàëèçàöèè åæåãîäíîãî ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé.

5.3. Ðåìîíò, óñòðîéñòâî ãîñòåâûõ ìåñò
ñòîÿíêè àâòîòðàíñïîðòà.

Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ îïðåäåëÿåòñÿ èñõî-
äÿ èç ôàêòè÷åñêîãî êîëè÷åñòâà óñòðîåííûõ
è îòðåìîíòèðîâàííûõ ãîñòåâûõ ìåñò ñòî-
ÿíîê àâòîòðàíñïîðòà. Ïðè ðàñ÷åòå ïîêàçàòå-
ëÿ ïðèìåíÿþòñÿ äàííûå î õîäå ðåàëèçàöèè
åæåãîäíîãî ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñ-
òðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé óïðàâëÿþ-
ùèõ êîìïàíèé.

5.4. Ïåðåìåùåíèå, õðàíåíèå è óòèëèçà-
öèÿ áðîøåííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, íà-

õîäÿùèõñÿ íà äâîðîâûõ òåððèòîðèÿõ ãîðîäà.
Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ îïðåäåëÿåòñÿ èñõî-

äÿ èç ôàêòè÷åñêîãî êîëè÷åñòâà òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, ïåðåìåùåííûõ íà ñòîÿíêó âðåìåí-
íîãî õðàíåíèÿ, ñ ó÷åòîì ñâåäåíèé, ïîñòóïà-
þùèõ îò ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö.

6. Îáùàÿ ïëîùàäü âåòõîãî æèëèùíîãî
ôîíäà, æèëèùíîãî ôîíäà ñ íåáëàãîïðèÿò-
íûìè ýêîëîãè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè è
áåñõîçÿéíûõ ñòðîåíèé, èñïîëüçóåìûõ ãðàæ-
äàíàìè äëÿ ïðîæèâàíèÿ.

Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ îïðåäåëÿåòñÿ èñõî-
äÿ èç ôàêòè÷åñêîé îáùåé ïëîùàäè æèëèù-
íîãî ôîíäà, íàõîäÿùåãîñÿ â óïðàâëåíèè
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, è áåñõîçÿéíûõ ñòðî-
åíèé, èñïîëüçóåìûõ ãðàæäàíàìè äëÿ ïðîæè-
âàíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ íà îáñëóæèâàíèè æè-
ëèùíûõ îðãàíèçàöèé.

7. Óòâåðæäåíèå ïðîãðàììû êîìïëåêñíî-
ãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Íèæíåâàðòîâñê íà ïåðèîä äî 2035 ãîäà.

Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ îïðåäåëÿåòñÿ ôàê-
òè÷åñêèì íàëè÷èåì ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû, óòâåðæäåííîé ìóíèöèïàëüíûì ïðà-
âîâûì àêòîì ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â ñðîê
äî êîíöà 2016 ãîäà.

8. Îáåñïå÷åíèå àêòóàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ
óòâåðæäåííûõ ñõåì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäî-
ñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ãîðîäà.

Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ îïðåäåëÿåòñÿ ôàê-
òè÷åñêèì íàëè÷èåì àêòóàëèçèðîâàííûõ ñõåì
òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâå-
äåíèÿ ãîðîäà íà êîíåö îò÷åòíîãî ãîäà.

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 1.

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 про-

граммы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Количество отремонтированных ветхих инженерных сетей (км), в том 

числе: 
5,93 5,93 4,97 4,97 4,97 4,97 25,81 

1.1. Сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном ис-
числении) (км) 

1,29 1,29 2,04 2,04 2,04 2,04 9,45 

1.2. Сетей холодного водоснабжения (км) 4,30 4,30 1,73 1,73 1,73 1,73 11,22 
1.3. Сетей водоотведения (км) 0,34 0,34 1,20 1,20 1,20 1,20 5,14 
2. Количество аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных инже-

нерных сетях (ед.) 
2 2 2 2 2 2 2 

3. Объем реализации сжиженного газа населению по розничным ценам (кг) 8 500 8 500 8 000 8 000 8 000 8 000 40 500 
4. Количество отремонтированного жилищного фонда (ед.), в том числе: 52 52 47 47 47 47 240 

4.1. Количество отремонтированных конструктивных элементов многоквар-
тирных домов (ед.) 

44 44 36 36 36 36 188 

4.2. Количество отремонтированных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда (ед.) 

8 8 11 11 11 11 52 

5. Объем выполненного благоустройства дворовых территорий многоквар-
тирных домов: 

       

5.1. Ремонт, устройство внутриквартальных проездов, подъездных путей 
(кв.м) 

5 897 9 690 15 370 13 138 15 370 13 138 66 706  

5.2. Ремонт, устройство тротуаров (кв.м) 3 055 3 055 0 0 0 0 3 055 
5.3. Ремонт, устройство гостевых мест стоянки автотранспорта (кв.м) 2 000 2 000 0 4 301 0 4 301 10 602 
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 небла-
гоприятными экологическими характеристиками и бесхозяйных строе-
ний, используемых гражданами для проживания (тыс. кв.м) 

101,7 101,7 88,5 78,1 70,7 63,4 63,4 

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 теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения города (ед.) 

0 3 3 3 3 3 3 

 VIII. Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû, ïðåäëàãàåìûå ê ðåàëèçàöèè è

íàïðàâëåííûå íà ðåøåíèå çàäà÷ ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû, ñ óêàçàíèåì ôèíàíñî-

âîãî îáåñïå÷åíèÿ è ñðîêîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
èõ ðåàëèçàöèè, ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 2.

Òàáëèöà 2
Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

«Ðàçâèòèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016-2020 ãîäû»
 

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/ 
соисполнители 
муниципальной  
программы 

Источники 
финансиро-

вания 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 

155 035,70 50 463,30 26 143,10 26 143,10 26 143,10 26 143,10 

бюджет 
города 

839 399,56 154 004,68 171 348,72 171 348,72 171 348,72 171 348,72 

1.1. Капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса (пока-
затели 1, 2) 

департамент жилищно-
коммунального хозяйства адми-
нистрации города 

всего 994 435,26 204 467,98 197 491,82 197 491,82 197 491,82 197 491,82 
бюджет 

автономного 
округа 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 
города 

25 000,00 21 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

1.2. Технологические разработки для 
обеспечения реализации дейст-
вующего законодательства (пока-
затели 7, 8) 

департамент жилищно-
коммунального хозяйства адми-
нистрации города 
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всего 25 000,00 21 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 
бюджет 

автономно-
го округа 

155 035,70 50 463,30 26 143,10 26 143,10 26 143,10 26 143,10 

бюджет 
города 

864 399,56 175 004,68 172 348,72 172 348,72 172 348,72 172 348,72 

 Итого по задаче 1  

всего 1 019 435,26 225 467,98 198 491,82 198 491,82 198 491,82 198 491,82 
Задача 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов 

2.1. Регулирование роста платы насе-
ления за поставляемые энергети-
ческие ресурсы (показатель 3) 

департамент жилищно-
коммунального хозяйства адми-
нистрации города 

бюджет 
автономного 

округа 

16 553,50 2 967,20 3 213,50 3 457,60 3 457,60 3 457,60 

бюджет 
автономно-
го округа 

16 553,50 
 

2 967,20 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 16 553,50 2 967,20 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 капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов (показатель 4.1) 

департамент жилищно-
коммунального хозяйства адми-
нистрации города 

бюджет 
города 

207 693,90 51 251,18 39 110,68 39 110,68 39 110,68 39 110,68 

бюджет 
автономно-
го округа 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 
города 

207 693,90 51 251,18 39 110,68 39 110,68 39 110,68 39 110,68 

 Итого по задаче 3  

всего 207 693,90 51 251,18 39 110,68 39 110,68 39 110,68 39 110,68 
Задача 4. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

4.1. Организация и обеспечение усло-
вий для проведения благоустрой-
ства дворовых территорий мно-
гоквартирных домов (показатель 
5) 

департамент жилищно-
коммунального хозяйства адми-
нистрации города 

бюджет 
города 

99 120,82 16 920,82 20 550,00 20 550,00 20 550,00 20 550,00 

бюджет 
автономно-
го округа 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 
города 

99 120,82 16 920,82 20 550,00 20 550,00 20 550,00 20 550,00 

 Итого по задаче 4  

всего 99 120,82 16 920,82 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 (по-
казатели 4.2, 6) 

департамент жилищно-
коммунального хозяйства адми-
нистрации города 

бюджет 
города 

480 899,00 97 819,00 95 770,00 95 770,00 95 770,00 95 770,00 

5.2. Реализация управленческих 
функций в области жилищно-
коммунального хозяйства (пока-
затели 1-8) 

департамент жилищно-
коммунального хозяйства адми-
нистрации города 

бюджет 
города 

85 187,16 85 187,16 0 0 0 0 

бюджет 
автономно-
го округа 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 
города 

566 086,16 183 006,16 95 770,00 95 770,00 95 770,00 95 770,00 

 Итого по задаче 5  

всего 566 086,16 183 006,16 95 770,00 95 770,00 95 770,00 95 770,00 
бюджет 

автономно-
го округа 

171 589,20 53 430,50 29 356,60 29 600,70 29 600,70 29 600,70 

бюджет 
города 

1 737 300,44 426 182,84 327 779,40 327 779,40 327 779,40 327 779,40 

 Всего по муниципальной про-
грамме 

 

всего 1 908 889,64 479 613,34 357 136,00 357 380,10 357 380,10 357 380,10 

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 01.06.2016 ¹788

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
17.12.2015 ¹2269 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ñîäåðæàíèå

äîðîæíîãî õîçÿéñòâà, îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ è áëàãîóñòðîéñòâî
òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016-2020 ãîäû»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì, ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò
25.03.2016 ¹987 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
27.11.2015 ¹908 «Î áþäæåòå ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà íà 2016 ãîä» (ñ èçìåíåíèÿìè)»,
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
11.01.2016 ¹2 «Î ïðîãðàììàõ ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà»:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê
ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
17.12.2015 ¹2269 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ñîäåðæàíèå äîðîæ-
íîãî õîçÿéñòâà, îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî
îáñëóæèâàíèÿ è áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòî-
ðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016-2020
ãîäû»:

1.1. Ðàçäåëû I, IV, V, VIII èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

1.2. Íàçâàíèå ðàçäåëà II èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«II. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà âîïðîñîâ,
íà ðåøåíèå êîòîðûõ íàïðàâëåíà ìóíèöè-

ïàëüíàÿ ïðîãðàììà».
1.3. Â ðàçäåëàõ VI, VII ñëîâà «ïðîãðàìì-

íûå ìåðîïðèÿòèÿ» â ñîîòâåòñòâóþùåì ïàäå-
æå çàìåíèòü ñëîâàìè «îñíîâíûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû» â ñîîòâåò-
ñòâóþùåì ïàäåæå.

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 è ðàñïðî-
ñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ
01.01.2016.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 01.06.2016 ¹788

I. Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ñîäåðæàíèå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà,
îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ è áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016-2020 ãîäû»

Наименование муници-
пальной программы 

Муниципальная программа «Содержание дорожного хозяй-
ства, организация транспортного обслуживания и благоуст-
ройство территории города Нижневартовска на 2016-2020 
годы» (далее - муниципальная программа) 

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства админист-
рации города  

р
Соисполнители муници-
пальной программы 

Соисполнителей по муниципальной программе нет 

Цели муниципальной про-
граммы 

1. Повышение безопасности дорожного движения и поддер-
жание санитарного и архитектурного облика города Нижне-
вартовска. 
2. Повышение качества обслуживания пассажиров и уровня 
безопасности перевозок на территории города Нижневартов-
ска. 
3. Создание благоприятной и комфортной среды жизнедея-
тельности горожан, повышение уровня комфортного прожи-
вания и качества оказания услуг 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Организация работ по содержанию, ремонту и капиталь-
ному ремонту автомобильных дорог местного значения и эле-
ментов обустройства улично-дорожной сети города, обеспе-
чение транспортной безопасности объектами дорожного хо-
зяйства. 
2. Обеспечение бесперебойной и качественной работы авто-
мобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок. 
3. Обеспечение условий для комфортного проживания и от-
дыха жителей города Нижневартовска 

 Основные мероприятия 
муниципальной програм-
мы 

1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на них. 
2. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования на терри-
ториях городского округа. 
3. Организация благоустройства территории города. 
4. Защита населения от болезней, общих для человека и жи-
вотных. 
5. Организация обустройства мест массового отдыха населе-
ния, содержание и обслуживание мест общего пользования. 
6. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения  

Сроки реализации муни-
ципальной программы 

Сроки реализации муниципальной программы: 2016-2020 го-
ды 

Финансовое обеспечение 
муниципальной програм-
мы 

Финансирование муниципальной программы осуществляется 
за счет средств бюджета города и средств бюджета автоном-
ного округа. 
Общий объем финансирования муниципальной программы 
на 2016-2020 годы составляет 7 284 861,10 тыс. рублей, в том 
числе: 
- за счет средств бюджета города: 
2016 год – 1 456 905,8 тыс. рублей; 

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 12.
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2017 год - 1 385 184,7 тыс. рублей; 
2018 год – 1 385 184,7 тыс. рублей; 
2019 год – 1 385 184,7 тыс. рублей; 
2020 год – 1 385 184,7 тыс. рублей; 
- за счет средств бюджета автономного округа: 
2016 год – 102 887,0 тыс. рублей; 
2017 год - 90 323,0 тыс. рублей; 
2018 год - 94 006,5 тыс. рублей 

 

IV. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû

Ñðîêè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû ðàññ÷èòàíû íà 2016-2020 ãîäû.

V. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû

Ôèíàíñèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþä-
æåòà ãîðîäà è ñðåäñòâ áþäæåòà àâòîíîìíîãî
îêðóãà. Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íà 2016-2020 ãîäû
ñîñòàâëÿåò 7 284 861,1 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå:

- çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà:
2016 ãîä – 1 456 905,8 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä – 1 385 184,7 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä – 1 385 184,7 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä – 1 385 184,7 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä – 1 385 184,7 òûñ. ðóáëåé;

- çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà àâòîíîìíîãî
îêðóãà:

2016 ãîä – 102 887,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä – 90 323,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä – 94 006,5 òûñ. ðóáëåé.
Åæåãîäíûå îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ìó-

íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû îïðåäåëÿþòñÿ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðè ôîðìèðîâàíèè
áþäæåòà ãîðîäà íà ïëàíîâûé ôèíàíñîâûé
ãîä.

VIII. Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû, ïðåäëàãàåìûå ê ðåàëèçà-
öèè è íàïðàâëåííûå íà ðåøåíèå çàäà÷
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ñ óêàçàíèåì
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ è ñðîêîâ, íåîá-
õîäèìûõ äëÿ èõ ðåàëèçàöèè, ïðåäñòàâëåíû
â òàáëèöå 2.

Òàáëèöà 2

Ïåðå÷åíü
îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ñîäåðæàíèå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà, îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ è áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016-2020 ãîäû»

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы и показатели 
эффективности 

1. Площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений 
и элементов обустройства улично-дорожной сети города, отве-
чающих требованиям, предъявляемым к эксплуатационному 
состоянию, допустимому условиями обеспечения безопасности 
дорожного движения, составит 1 654 тыс. кв.м. 
2. Площадь отремонтированных дорог составит 292,86 тыс. 
кв.м. 
3. Количество технических средств организации дорожного 
движения, отвечающих требованиям, предъявляемым к экс-
плуатационному состоянию, допустимому условиями обеспече-
ния безопасности дорожного движения, составит: светофоров - 
92 шт., ограждений - 31 881 п.м. 
4. Капитальный ремонт технических средств организации до-
рожного движения составит: светофоров - 1 шт., ограждений - 
1 136 п.м. 
5. Протяженность разметки на проезжей части автомобильных 
дорог города составит 260 000 п.м. 
6. Доля вновь введенной маршрутной сети к существующей со-
ставит 13%. 
7. Количество перевезенных пассажиров достигнет 46 959,5 
тыс. чел. 
8. Протяженность сетей уличного освещения составит 250,4 км. 

9. Площадь озеленения улично-дорожной сети города составит 
876 947,7 кв.м. 
10. Протяженность берегоукрепления составит 2,9 км. 
11. Количество произведений монументально-декоративного 
искусства, установленных на территории города, составит 8 шт. 
12. Количество (площадь) мест общего пользования составит 30 
шт., мест захоронения - 49,02 га, аттракционов - 11 шт. 
13. Количество транспортированных тел (останков) умерших 
(погибших) составит 1 000 ед. 
14. Количество отловленных безнадзорных животных составит 
2 400 ед. 

 

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 01.06.2016 ¹790

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
24.04.2015 ¹834 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè

êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â

ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 17.12.2015 ¹2270)

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 165 Æèëèù-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 78

Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003

¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè»:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê
ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
24.04.2015 ¹834 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ è ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ñóáñèäèé íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùå-
ãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ» (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 17.12.2015 ¹2270) ñîãëàñ-

íî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëå-
íèþ.

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.

4. Ïóíêò 2 ïðèëîæåíèÿ ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2017.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

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/ 
соисполнители 
муниципальной 
программы 

Источники 
финансирования 

всего 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Цель 1. Повышение безопасности дорожного движения и поддержание санитарного и архитектурного облика города Нижневартовска 
Задача 1. Организация работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и элементов обустройства улично-дорожной сети города, обеспечение транспортной безо-
пасности объектами дорожного хозяйства 

бюджет 
автономного округа 

283 661,50 101 702,00 89 138,00 92 821,50 0,00 0,00 1.1. Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах 
городского округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них (показатели 1-5) 

департамент 
жилищно-коммунального 

хозяйства 
администрации города 

бюджет города 3 817 397,83 791 603,79 756 448,51 756 448,51 756 448,51 756 448,51 

бюджет 
автономного округа 

283 661,50 101 702,00 89 138,00 92 821,50 0,00 0,00 

бюджет города 3 817 397,83 791 603,79 756 448,51 756 448,51 756 448,51 756 448,51 

 Итого по задаче 1  

всего 4 101 059,33 893 305,79 845 586,51 849 270,01 756 448,51 756 448,51 
Цель 2. Повышение качества обслуживания пассажиров и уровня безопасности перевозок на территории города Нижневартовска 
Задача 2. Обеспечение бесперебойной и качественной работы автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок 
2.1. Организация регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего 
пользования на территории городского округа 
(показатели 6, 7) 

департамент 
жилищно-коммунального 

хозяйства 
администрации города 

бюджет города 2 222 108,25 444 421,65 444 421,65 444 421,65 444 421,65 444 421,65 

бюджет 
автономного округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 2 222 108,25 444 421,65 444 421,65 444 421,65 444 421,65 444 421,65 

 Итого по задаче 2  

всего 2 222 108,25 444 421,65 444 421,65 444 421,65 444 421,65 444 421,65 
Цель 3. Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан, повышение уровня комфортного проживания и качества оказания услуг 
Задача 3. Обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха жителей города Нижневартовска 
3.1. Организация благоустройства территории города 

(показатели 8, 9)  
департамент 

жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 

бюджет города 543 822,75 116 312,55 106 877,55 106 877,55 106 877,55 106 877,55 

бюджет 
автономного округа 

3 555,00 1 185,00 1 185,00 1 185,00 0,00 0,00 3.2. Защита населения от болезней, общих для челове-
ка и животных (показатель 14) 

департамент 
жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города бюджет города 32 705,00 6 541,00 6 541,00 6 541,00 6 541,00 6 541,00 
3.3. Организация обустройства мест массового отдыха 

населения, содержание и обслуживание мест 
общего пользования (показатели 10-12) 

департамент 
жилищно-коммунального 

хозяйства  
администрации города 

бюджет города 255 450,81 72 794,81 45 664,00 45 664,00 45 664,00 45 664,00 

3.4. Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения (показатель 13) 

департамент 
жилищно-коммунального 

хозяйства  
администрации города 

бюджет города 126 160,00 25 232,00 25 232,00 25 232,00 25 232,00 25 232,00 

бюджет 
автономного округа 

3 555,00 1 185,00 1 185,00 1 185,00 0,00 0,00 

бюджет города 958 138,56 220 880,36 184 314,55 184 314,55 184 314,55 184 314,55 

 Итого по задаче 3  
 

всего 961 693,56 222 065,36 185 499,55 185 499,55 184 314,55 184 314,55 
бюджет 

автономного округа 
287 216,50 102 887,00 90 323,00 94 006,50 0,00 0,00 

бюджет города 6 997 644,64 1 456 905,80 1 385 184,71 1 385 184,71 1 385 184,71 1 385 184,71 

 Всего по муниципальной программе  

всего 7 284 861,14 1 559 792,80 1 475 507,71 1 479 191,21 1 385 184,71 1 385 184,71 
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