
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
940 (6872), 7 ìàðòà 2017 ã.

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

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 10.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 01.03.2017 ¹275

Òàáëèöà 2
Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Óêðåïëåíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî

è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ìåðîïðèÿòèÿ ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå è îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ íà 2016-2020 ãîäû»

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 01.03.2017 ¹275

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 10.08.2015 ¹1501 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Óêðåïëåíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, çàùèòà íàñåëåíèÿ
è òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ìåðîïðèÿòèÿ ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå è îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ íà

2016-2020 ãîäû» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 22.12.2015 ¹2307, 30.03.2016 ¹434, 22.12.2016 ¹1888)

 Цель 2. Повышение уровня защиты населения и территории города  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Задача 2. Повышение и совершенствование эффективности мер защиты населения и территории города  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

2.1. Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на тер-
ритории города Нижневартовска (пока-
затель 4) 

департамент жилищно-
коммунального  

хозяйства 
администрации города; 

Учреждение 

бюджет  
города 

3 879,80 745,96 895,96 745,96 745,96 745,96 

 Итого по задаче 2  бюджет  
города 

3 879,80 745,96 895,96 745,96 745,96 745,96 

Цель 3. Создание условий для осуществления эффективной деятельности Учреждения 
Задача 3. Обеспечение выполнения функций Учреждения в целях решения отдельных вопросов местного значения 

3.1. Создание условий для осуществления 
эффективной деятельности муници-
пальных учреждений (показатели 5, 6) 

департамент жилищно-
коммунального  

хозяйства  
администрации города;  

Учреждение 

бюджет  
города 

727 227,19 149 632,62 147 118,42 143 492,05 143 492,05 143 492,05 

 Итого по задаче 3  бюджет  
города 

727 227,19 149 632,62 147 118,42 143 492,05 143 492,05 143 492,05 

 Всего по муниципальной программе  бюджет  
города 

775 522,09 160 164,78 156 651,68 153 025,31 153 025,31 152 655,01 

 

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ îò 27.02.2017 ¹124
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 29.05.2015 ¹825

«Î Ïîðÿäêå âíåñåíèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà»
(ñ èçìåíåíèÿìè)

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðå-
øåíèå Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
29.05.2015 ¹825 «Î Ïîðÿäêå âíåñåíèÿ ïðîåêòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà» (ñ èçìåíåíèÿìè)», âíåñåí-
íûé äåïóòàòàìè Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 19 Óñòàâà ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà, Äóìà ãîðîäà ÐÅØÈËÀ:

1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 29.05.2015 ¹825 «Î
Ïîðÿäêå âíåñåíèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà»
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 18.09.2015 ¹875, îò 25.10.2016
¹44) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) â ïóíêòå 1 ãëàâû 2:
â ïîäïóíêòå 2 ñëîâà «, äèðåêòîð äåïàðòà-

ìåíòà ôèíàíñîâ» èñêëþ÷èòü;

â ïîäïóíêòå 3 ñëîâà «ïî ýêîíîìèêå» çàìå-
íèòü ñëîâàìè «, äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà»;

2) ïóíêò 2 ãëàâû 3 ïðèëîæåíèÿ èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«2. Òåêñò ïðîåêòà è ïðèëîæåíèé ê íåìó
îôîðìëÿåòñÿ íà ëèñòå ôîðìàòà À4, ïå÷àòàåòñÿ
îáû÷íûì øðèôòîì Times New Roman ðàçìå-
ðîì 14 ÷åðåç îäèí ìåæñòðî÷íûé èíòåðâàë.

Ïîëÿ äîëæíû èìåòü ïàðàìåòðû íå ìåíåå:
ëåâîå – 2 ñì, ïðàâîå – 1 ñì, âåðõíåå è íèæíåå
– 2 ñì.

Ïåðåíîñ â òåêñòå ïðîåêòà íå äîïóñêàåòñÿ.»;
3) èçëîæèòü Ïðèëîæåíèå 1 ê Ïîðÿäêó âíå-

ñåíèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ

«01» ìàðòà 2017 ãîäà

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
Ì.Â. ÊËÅÖ
«27» ôåâðàëÿ 2017 ãîäà

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 27.02.2017 ¹124

Ïðèëîæåíèå 1 ê Ïîðÿäêó âíåñåíèÿ ïðîåêòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Проект вносит: указывается субъект правотворческой инициативы, в соответствии со
статьей 35 Устава города Нижневартовска 
 

Наименование проекта: _______________________________________________________________ 
Проект готовил: _____________________________________________________________________ 
           (Ф.И.О., занимаемая должность лица, подготовившего проект, подпись, контактный телефон) 

Отметка о согласовании: 
 

Должность 
Ф.И.О. 

визирующего 
проект 

 
Замечания и 
подпись 

 

Дата 
согласования 

Глава города Нижневартовска    
Заместитель главы города 
Нижневартовска, курирующий 
структурное подразделение, 
подготовившее проект  

   

Заместитель главы города 
Нижневартовска, директор департамента 
(по вопросам социально-экономического 
характера) 

   

Заместитель главы города 
Нижневартовска (по финансовым 
вопросам)  

   

Управляющий делами администрации 
города Нижневартовска 

   

Начальник юридического управления 
администрации города Нижневартовска 

   

Председатель счетной палаты города 
Нижневартовска  

   

Председатель Думы города 
Нижневартовска 

   

Заместитель председателя Думы города 
Нижневартовска 

   

Председатель комитета по социальным 
вопросам Думы города Нижневартовска 

   

Председатель комитета по бюджету, 
налогам и финансам Думы города 
Нижневартовска 

   

Председатель комитета по городскому 
хозяйству и строительству Думы города 
Нижневартовска 

   

Председатель комитета по вопросам 
безопасности населения Думы города 
Нижневартовска 

   

Руководитель аппарата Думы города 
Нижневартовска 

   

Начальник экспертно-правового отдела 
Думы города Нижневартовска 

   

 
Решение разослать: 

______________________     __________________________ 
______________________     __________________________ 
______________________     __________________________ 

  Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 02.03.2017 ¹ 238-ð
Îá óòâåðæäåíèè ïåðñîíàëüíîãî ñîñòàâà îáùåñòâåííîé ïàëàòû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 29.10.2015 ¹903 «Îá îáùåñòâåííîé ïàëàòå ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà»:

1. Óòâåðäèòü ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ îáùåñòâåííîé ïàëàòû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ.

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

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 02.03.2017 ¹238-ð

Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ îáùåñòâåííîé ïàëàòû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Выдвигающие организации, 
объединения, орган 

1. Кудрин  
Сергей Александрович 

Общественная палата Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 

2. Баймурадов  
Турпал-Али Ахметович 

Общественная палата Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 

3. Кругленя  
Анатолий Федорович 

Нижневартовская общественная организация «Инвалиды 
Чернобыля» 

4. Лутченко  
Анна Алексеевна 

региональная общественная организация Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Замещающая 
семья»  

5. Игнатьев  
Антон Петрович 

Региональный Благотворительный Фонд помощи детям 
«Лучик света» 

6. Лазурко  
Станислав Викторович 

Ханты-Мансийское региональное отделение общерос-
сийской общественной организации инвалидов «Всерос-
сийское общество глухих»  

7. Горбачева  
Светлана Ангеловна 

общественная организация «Нижневартовское городское 
общество слепых» 

8. Исмагилов  
Марат Рафаилович 

местная Нижневартовская городская общественная орга-
низация ветеранов боевых действий «Красная звезда» 

9. Баланюк  
Василий Павлович 

Общественный совет собственников многоквартирного 
дома по адресу: ул. Ленина, 29б  

10. Заверюха  
Олег Николаевич 

Общественный совет города Нижневартовска по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства 

11. Меньшенин  
Александр Васильевич 

Общественный совет города Нижневартовска по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства 

12. Моисеенко  
Михаил Михайлович 

Общественная молодежная палата города Нижневартов-
ска 

13. Лисовой  
Дмитрий Геннадьевич 

Общественная молодежная палата города Нижневартов-
ска 

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹39 «Âàðòû» îò 4 ìàðòà 2017 ã.
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 9.
14. Блажко  

Александр Николаевич 
Общественная молодежная палата города Нижневартов-
ска 

15. Герасименко  
Евгений Викторович 

Нижневартовское городское казачье общество 

16. Исмаилов  
Арзу Саядович 

региональная общественная организация Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Азербай-
джанцы»  

17. Шнеур  
Александр Олегович 

местная общественная организация еврейской общины 
города Нижневартовска «Мир вам» 

18. Аманкулов  
Максат Булатович 

Нижневартовская городская общественная организация 
«Центр народов Казахстана «Казахская диаспора «Дос-
тар (друзья)»  

19. Койчиев  
Хакимбек Домашевич 

Узбекская местная национально-культурная автономия 
города Нижневартовска «Мир Вашему дому» 

20. Антонова  
Инна Сергеевна 

Нижневартовская городская общественная организация 
«Центр коренных народов Севера «ТОР-НАЙ (Огница)» 

21. Тарасова  
Наталья Евгеньевна 

Нижневартовская территориальная организация проф-
союза работников здравоохранения Российской Федера-
ции 

22. Остривной  
Василий Петрович  

Нижневартовская территориальная профсоюзная органи-
зация работников культуры (Просвет) 

23. Есипович  
Сергей Феликсович 

межрегиональная профсоюзная организация ОАО НК 
«Роснефть»  

24. Зобнина  
Светлана Евгеньевна 

Нижневартовский объединенный профсоюзный комитет 
предприятий жилищно-коммунального и городского хо-
зяйства 

25. Коркин  
Сергей Евгеньевич 

Первичная профсоюзная организация работников Ниж-
невартовского государственного университета  

26. Отец  
Сергий Шевченко 

местная религиозная организация православный Приход 
храма Рождества Христова г. Нижневартовска Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры Ханты-
Мансийской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) 

27. Ситдиков  
Салават-хазрат 

местная мусульманская религиозная организация №2 го-
рода Нижневартовска 

28. Куштанов  
Руслан Рамисович  

местная общественная организация «Федерация кикбок-
синга г. Нижневартовска» 

29. Краснова  
Ольга Михайловна 

общественная организация «Центр противодействия кор-
рупции в органах государственной власти» по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре в городе 
Нижневартовске  

  30. Куклинов  
Анатолий Александрович  

Ассоциация крестьянских (фермерских) и сельскохозяй-
ственных кооперативов Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры 

31. Суркин  
Николай Яковлевич 

глава города Нижневартовска 

32. Псарук  
Яков Алексеевич  

глава города Нижневартовска 

33. Яровой  
Николай Афанасьевич 

глава города Нижневартовска 

34. Гусейнов  
Сулейман Нураддинович  

глава города Нижневартовска 

 

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 01.03.2017 ¹ 281

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 07.08.2015
¹1499 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà è ñîöèàëüíàÿ
ïîìîùü äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå íà 2016-2020 ãîäû»

(ñ èçìåíåíèÿìè îò 31.03.2016 ¹437, 29.12.2016 ¹1941)

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà è ñîöèàëüíàÿ
ïîìîùü äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí â
ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå íà 2016-2020 ãîäû» â
ñîîòâåòñòâèå ñ áþäæåòîì ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà íà 2016 ãîä, ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò
25.11.2016 ¹52 «Î áþäæåòå ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è

2019 ãîäîâ»:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê ïîñòà-

íîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 07.08.2015
¹1499 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà è ñîöèàëüíàÿ
ïîìîùü äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí â ãî-
ðîäå Íèæíåâàðòîâñêå íà 2016-2020 ãîäû» (ñ èçìå-
íåíèÿìè îò 31.03.2016 ¹437, 29.12.2016 ¹1941):

«

Финансовое обеспечение муници-
пальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 1 137 467,96 тыс. руб.: 
- 2016 год - 298 147,16 тыс. руб., в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 19 827,18 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета автономного округа -188 609,33 
тыс. руб.;  
за счет средств бюджета города - 89 710,65 тыс. руб.;  
- 2017 год - 262 601,1 тыс. руб., в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 9 875,7 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета автономного округа -161 757,4 тыс. 
руб.;  
за счет средств бюджета города - 90 968 тыс. руб.;  
- 2018 год - 262 781,7 тыс. руб., в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 16 712,8 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета автономного округа -160 007,9 тыс. 
руб.;  
за счет средств бюджета города - 86 061 тыс. руб.;  
- 2019 год - 244 752 тыс. руб., в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 16 712,8 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета автономного округа -144 365,2 тыс. 
руб.;  
за счет средств бюджета города - 83 674 тыс. руб.;  
- 2020 год - 69 186 тыс. руб. за счет средств бюджета города 

 

- ïóíêò 7 ñòðîêè «Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ïîêà-
çàòåëè ýôôåêòèâíîñòè» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

«7. ×èñëåííîñòü ïîëó÷àòåëåé äîïîëíèòåëü-
íûõ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè äåòåé-ñèðîò è
äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íà
ðåìîíò æèëûõ ïîìåùåíèé, ïðèíàäëåæàùèõ
äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå-
÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ëèöàì èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è
äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
ÿâëÿþùèìñÿ åäèíñòâåííûìè ñîáñòâåííèêàìè
æèëûõ ïîìåùåíèé ëèáî ñîáñòâåííèêàìè äîëåé
â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, - 1 ÷åëîâåê.».

1.2. Ðàçäåë V èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè

»;

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-
íîâëåíèþ.

1.3. Òàáëèöó 1 ðàçäåëà VII èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùå-
ìó ïîñòàíîâëåíèþ.

1.4. Òàáëèöó 2 ðàçäåëà VIII èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3 ê íàñòîÿùå-
ìó ïîñòàíîâëåíèþ.

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

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 01.03.2017 ¹281

Èñòî÷íèêàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâà ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà, áþäæåòà àâòîíîìíîãî îê-
ðóãà è áþäæåòà ãîðîäà.

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 1 137 467,96 òûñ.
ðóá.:

- 2016 ãîä - 298 147,16 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 19

827,18 òûñ. ðóá.;
çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà àâòîíîìíîãî îêðó-

ãà - 188 609,33 òûñ. ðóá.;
çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà - 89 710,65

òûñ. ðóá.;
- 2017 ãîä - 262 601,1 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 9

875,7 òûñ. ðóá.;
çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà àâòîíîìíîãî îêðó-

ãà - 161 757,4 òûñ. ðóá.;
çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà - 90 968 òûñ.

ðóá.;

V. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

- 2018 ãîä - 262 781,7 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 16

712,8 òûñ. ðóá.;
çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà àâòîíîìíîãî îêðó-

ãà - 160 007,9 òûñ. ðóá.;
çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà - 86 061 òûñ.

ðóá.;
- 2019 ãîä - 244 752 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 16

712,8 òûñ. ðóá.;
çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà àâòîíîìíîãî îêðó-

ãà - 144 365,2 òûñ. ðóá.;
çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà - 83 674 òûñ.

ðóá.;
- 2020 ãîä - 69 186 òûñ. ðóá. çà ñ÷åò ñðåäñòâ

áþäæåòà ãîðîäà.
Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ îñíîâíûõ ìåðîï-

ðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íà 2016-2020
ãîäû çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà áóäóò óòî÷-
íÿòüñÿ ïðè ôîðìèðîâàíèè ïðîåêòà áþäæåòà
ãîðîäà íà ñîîòâåòñòâóþùèé ãîä.

1.1. Â ðàçäåëå I:
- ñòðîêó «Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 01.03.2017 ¹281

Òàáëèöà 1
Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà è ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå íà 2016-2020 ãîäû»

Значение показателя по годам № п/п Наименование показателя Значение базового  
показателя на начало  
реализации муници-
пальной 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. Численность граждан из числа неработающих пенсионеров, обеспечен-

ных мерой социальной поддержки в виде единовременной социальной 
выплаты (чел.) 

32 630 34 300 32 682 32 708 32 734 32 760 32 760 

2. Численность граждан из числа неработающих пенсионеров, инвалидов, 
ветеранов Великой Отечественной войны, получивших социальную 
помощь в связи с трудной жизненной ситуацией (чел.) 

26 36 46 56 66 76 76 

3. Численность граждан из многодетных семей, получающих услуги физ-
культурно-спортивной направленности, предоставляемые муниципаль-
ными учреждениями в сфере физической культуры и спорта в городе 
Нижневартовске (чел.) 

14 52 18 20 22 24 24 

4. Численность инвалидов, получающих услуги физкультурно-спортивной 
направленности, предоставляемые муниципальными учреждениями в 
сфере физической культуры и спорта в городе Нижневартовске (чел.) 

13 50 23 28 33 38 38 

5. Численность граждан, обеспеченных мерой социальной помощи в виде 
единовременной социальной выплаты на приобретение подарков (чел.) 

1 000 1 010 1 020 1 030 1 040 1 050 1 050 

6. Численность граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, - получателей социальной под-
держки (чел.) 

57 61 64 69 73 77 77 

7. Численность получателей дополнительных мер социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт 
жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, являющимся единственными собст-
венниками жилых помещений либо собственниками долей в жилых 
помещениях (чел.) 

1 2 3 2 1 - 1 

8. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, получателей жилых помещений специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений (чел.) 

39 56 42 41 32 58 58 
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щ ( )
9. Численность граждан, улучшивших жилищные условия, из числа вете-

ранов Великой Отечественной войны (чел.) 
2 1 - - - - 1 

10. Численность граждан, улучшивших жилищные условия, из числа вете-
ранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 
(чел.) 

10 24 13 22 22 20 20 

11. Обеспечение социальными гарантиями лиц, замещавших муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы в городе Нижне-
вартовске (%) 

100 100 100 100 100 - 100 

12. Обеспечение социальной поддержкой лиц, награжденных почетным 
званием города «Почетный гражданин города Нижневартовска» (%) 

100 100 100 100 100 - 100 

 
Ïðèëîæåíèå 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 01.03.2017 ¹281

Òàáëèöà 2
Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà è ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå 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 
финансирования 

всего 
2016 
год 

2017  
год 

2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Цель 1. Сохранение социальной безопасности отдельных категорий граждан 

Задача 1. Предоставление социальных гарантий, социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан 
1.1. Социальная поддержка для неработающих пенсио-

неров, инвалидов (кроме детей-инвалидов и полу-
чающих пенсию по потере кормильца) и ветеранов 
Великой Отечественной войны (показатель 1) 

управление по социальной и моло-
дежной политике администрации 
города 

бюджет 
города 

331 625 69 525 65 525 65 525 65 525 65 525 

1.2. Социальная помощь гражданам, оказавшимся в 
трудной или критической жизненной ситуации 
(показатель 2) 

управление по социальной и моло-
дежной политике администрации 
города 

бюджет 
города 

13 514 2 714 2 700 2 700 2 700 2 700 

1.3. Социальная поддержка многодетным семьям и 
инвалидам за услуги физкультурно-спортивной 
направленности, предоставляемые муниципальны-
ми учреждениями в сфере физической культуры и 
спорта в городе Нижневартовске (показатели 3, 4) 

управление по социальной и моло-
дежной политике администрации 
города; 
управление по физической культу-
ре и спорту администрации города 

бюджет 
города 

2 040 596 361 361 361 361 

1.4. Социальная помощь родителям - членам общест-
венных организаций отдельных категорий граждан, 
опекаемым детям и детям из приемных семей (пока-
затель 5) 

управление по социальной и моло-
дежной политике администрации 
города 

бюджет 
города 

3 000 600 600 600 600 600 

1.5. Реализация социальных гарантий, предоставляемых 
гражданам (показатели 11, 12) 

управление по социальной и моло-
дежной политике администрации 
города; 
управление бухгалтерского учета и 
отчетности администрации города 

бюджет 
города 

69 420,65 16 275,65 21 782 16 875 14 488 - 

 Итого по задаче 1  бюджет  
города 

419 599,65 89 710,65 90 968 86 061 83 674 69 186 

Цель 2. Реализация отдельных государственных полномочий, переданных муниципальному образованию город Нижневартовск 
  Задача 2. Предоставление дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также гражданам, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

2.1. Вознаграждение приемным родителям (показатель 
6) 

управление по опеке и попечитель-
ству администрации города; 
управление бухгалтерского учета и 
отчетности администрации города 

бюджет 
автономного  

округа 

339 159,05 
  

75 642,35 87 374,1 87 905,6 88 237 - 

2.2. Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, являющимся един-
ственными собственниками жилых помещений либо 
собственниками долей в жилых помещениях (пока-
затель 7) 

управление по опеке и попечитель-
ству администрации города; 
департамент жилищно-
коммунального хозяйства админи-
страции города 
 

бюджет 
автономного  

округа 

2 236,6 393,35 1 058,4 523,2 261,6 - 

2.3. Приобретение жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа с целью их дальнейшего предоставле-
ния по договорам найма специализированных жи-
лых помещений (показатель 8) 

управление по опеке и попечитель-
ству администрации города; 
департамент муниципальной собст-
венности и земельных ресурсов 
администрации города 

бюджет 
автономного  

округа 

312 879,98 112 109,38 73 324,9 71 579,1 55 866,6 - 

 Итого по задаче 2  бюджет 
автономного  

округа 

654 275,58 188 145,08 161 757,4 160 007,9 144 365,2 - 

Цель 3. Улучшение жилищных условий отдельной категории граждан 
  Задача 3. Предоставление мер социальной поддержки на приобретение жилых помещений в собственность граждан 

федеральный  
бюджет 

1 519,34 1 519,34 - - - - 3.1. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны (показатель 9) 

управление по жилищной политике 
администрации города; 
управление бухгалтерского учета и 
отчетности администрации города 

бюджет 
автономного  

округа 

464,25 464,25 - - - - 

3.2. Улучшение жилищных условий ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов (показатель 10) 

управление по жилищной политике 
администрации города; 
управление бухгалтерского учета и 
отчетности администрации города 

федеральный бюджет 61 609,14 18 307,84 9 875,7 16 712,8 16 712,8 - 

всего 63 592,73 20 291,43 9 875,7 16 712,8 16 712,8 - 
федеральный бюджет 63 128,48 19 827,18 9 875,7 16 712,8 16 712,8 - 

 Итого по задаче 3  

бюджет 
автономного  

округа 

464,25 464,25 - - - - 

всего 1 137 467,96 298 147,16 262 601,1 262 781,7 244 752 69 186 
федеральный бюджет 63 128,48 19 827,18 9 875,7 16 712,8 16 712,8 - 

бюджет 
автономного  

округа 

654 739,83 188 609,33 161 757,4 160 007,9 144 365,2 - 

 Всего по муниципальной программе  

бюджет 
города 

419 599,65 89 710,65 90 968 86 061 83 674 69 186 
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ 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 2013-2020 ãîäû» (ñ èçìåíåíèÿìè îò

15.11.2013 ¹2380, 12.02.2014 ¹241, 21.11.2014 ¹2384, 12.12.2014 ¹2613, 13.05.2015 ¹902,
04.12.2015 ¹2139, 29.01.2016 ¹81, 12.08.2016 ¹1180, 26.01.2017 ¹104)

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé â
ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìîé «Æèëèùå» è óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëî-
âèé ìîëîäûõ ó÷èòåëåé íà 2013-2020 ãîäû» â
ñîîòâåòñòâèå ñ áþäæåòîì ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-

ñêà íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019
ãîäîâ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê ïîñòà-
íîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 10.08.2012
¹992 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Îáåñïå÷åíèå æèëü-

åì ìîëîäûõ ñåìåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíîé
öåëåâîé ïðîãðàììîé «Æèëèùå» è óëó÷øåíèå
æèëèùíûõ óñëîâèé ìîëîäûõ ó÷èòåëåé íà 2013-
2020 ãîäû» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 15.11.2013 ¹2380,
12.02.2014 ¹241, 21.11.2014 ¹2384, 12.12.2014
¹2613, 13.05.2015 ¹902, 04.12.2015 ¹2139, 29.01.2016

«

¹81, 12.08.2016 ¹1180, 26.01.2017 ¹104):
- ñòðîêè «Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíè-

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

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы на весь 
период составляет 164 952,43* тыс. руб., в том числе: 
- федеральный бюджет - 9 922,16* тыс. руб.; 
- окружной бюджет - 144 663,16* тыс. руб.; 
- городской бюджет - 10 367,11* 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.; 

Îêîí÷àíèåè íà ñòð. 12.
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окружной бюджет - 40 111,97* тыс. руб.; 
городской бюджет - 2 322,79* тыс. руб.; 
- 2015 год - 29 673,7 тыс. руб., в том числе: 
федеральный бюджет - 2 856,99* тыс. руб.; 
окружной бюджет - 25 300,27* тыс. руб.; 
городской бюджет - 1 516,44* тыс. руб.; 
- 2016 год - 22 423,02 тыс. руб., в том числе: 
федеральный бюджет - 2 841,25 тыс. руб.; 
окружной бюджет - 18 460,62 тыс. руб.; 
городской бюджет - 1 121,15 тыс. руб.; 
- 2017 год - 17 303,9 тыс. руб., в том числе: 
окружной бюджет - 16 438,7 тыс. руб.; 
городской бюджет - 865,2 тыс. руб.; 
- 2018 год - 16 218,74 тыс. руб., в том числе: 
окружной бюджет - 15 407,8 тыс. руб.; 
городской бюджет - 810,94 тыс. руб.; 
- 2019 год - 16 135,89 тыс. руб., в том числе: 
окружной бюджет - 15 329,1 тыс. руб.; 
городской бюджет - 806,79 тыс. руб.; 
- 2020 год - 14 331,3 тыс. руб., в том числе: 
окружной бюджет - 13 614,7 тыс. руб.; 

- â àáçàöå âòîðîì ðàçäåëà VII ñëîâà «208
ìîëîäûì ñåìüÿì» çàìåíèòü ñëîâàìè «221 ìî-
ëîäîé ñåìüå»;

- ïðèëîæåíèå 1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Îáåñïå÷åíèå æè-
ëüåì ìîëîäûõ ñåìåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäå-
ðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììîé «Æèëèùå» è
óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ìîëîäûõ ó÷è-
òåëåé íà 2013-2020 ãîäû» èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùå-
ìó ïîñòàíîâëåíèþ;

- ïðèëîæåíèå 2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Îáåñïå÷åíèå æè-

»;

ëüåì ìîëîäûõ ñåìåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëü-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììîé «Æèëèùå» è óëó÷øå-
íèå æèëèùíûõ óñëîâèé ìîëîäûõ ó÷èòåëåé íà
2013-2020 ãîäû» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâ-
ëåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòè-
êå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà) îáåñ-
ïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

городской бюджет - 716,6 тыс. руб. 
*Денежные средства включают переходящие остатки прошлых лет 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы и показатели 
эффективности 

Количество улучшивших жилищные условия молодых семей в соот-
ветствии с федеральной целевой программой «Жилище» - 221. 
Количество улучшивших жилищные условия молодых учителей - 4 
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Ïðèëîæåíèå 1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Îáåñïå÷åíèå
æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììîé

«Æèëèùå» è óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ìîëîäûõ ó÷èòåëåé íà 2013-2020 ãîäû»

Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé 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 2013-2020 ãîäû»

Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) 
в том числе 

№ 
п/п 

Основные мероприятия муници-
пальной программы (связь меро-
приятий с показателями муници-

пальной программы) 

Ответственный  
исполнитель/соисполнители  

муниципальной  
программы 

Источники 
финансирования всего 

2013 год 2014  
год 

2015  
год 

2016  
год 

2017  
год 

2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Цель: повышение уровня доступности жилья для молодых семей и молодых учителей 

Задача 1. Улучшение жилищных условий молодых семей города Нижневартовска путем предоставления социальной выплаты  
в виде субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 

федеральный бюджет 9 922,16* - 4 223,92* 
(462,52 - 

обязательства 
2013 года) 

2 856,99* -  
(736,85 - 

обязательства 
2014 года) 

2 841,25 - - - - 

окружной  
бюджет 

143 903,16* - 40 111,97* 
(8 140,47 - 

обязательства 
2013 года) 

24 540,27*  
(6 263,21 - 

обязательства 
2014 года) 

18 460,62 16 438,7 15 407,8 15 329,1 13 614,7 

1.1. Улучшение жилищных условий 
молодых семей в соответствии с 
федеральной целевой програм-
мой «Жилище» (показатель 1) 

управление по жилищной 
политике администрации 
города; 
управление бухгалтерского 
учета и отчетности админи-
страции города 

городской  
бюджет 

10 287,11* 2 207,2 2 322,79* 
(442,11 - 

обязательства 
2013 года) 

1 436,44* 
(368,42 - 

обязательства 
2014 года) 

1 121,15 865,2 810,94 806,79 716,6 

 Итого по задаче 1   164 112,43 2 207,2 46 658,68* 
(9 045,1 -  

обязательства 
2013 года) 

28 833,7* 
(7 368,48 -  

обязательства 
2014 года) 

22 423,02 17 303,9 16 218,74 16 135,89 14 331,3 

Задача 2. Улучшение жилищных условий молодых учителей путем предоставления субсидии на первоначальный взнос при ипотечном кредитовании,  
предоставляемой для приобретения или строительства жилого помещения 

  окружной  
бюджет 

760,0 - - 760,0 - - - - - 2.1. Предоставление государственной 
поддержки молодым учителям в виде 
субсидии на первоначальный взнос 
при ипотечном кредитовании, пре-
доставляемой для приобретения или 
строительства жилого помещения, с 
компенсацией части процентной 
ставки в соответствии с условиями 
мероприятия «Компенсация гражда-
нам, постоянно проживающим на 
территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, части 
процентной ставки по ипотечному 
жилищному кредиту на приобрете-
ние (строительство) жилых помеще-
ний, в том числе на рефинансирова-
ние ипотечных кредитов и займов» 
государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
- Югры в 2014-2020 годах», утвер-
жденной постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры от 09.10.2013 
№408-п (показатель 2) 

управление по жилищной поли-
тике администрации города; 
управление бухгалтерского учета 
и отчетности администрации 
города 

городской  
бюджет 

80,0 - - 80,0 - - - - - 

 Итого по задаче 2   840,0 - - 840,0 - - - - - 
 Всего по муниципальной про-

грамме 
  164 952,43* 2 207,2 46 658,68* 

(9 045,1 -  
обязательства  

2013 года) 

29 673,7* 
(7 368,48 -  

обязательства  
2014 года) 

22 423,02 17 303,9 16 218,74 16 135,89 14 331,3 
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*Äåíåæíûå ñðåäñòâà âêëþ÷àþò ïåðåõîäÿùèå îñòàòêè ïðîøëûõ ëåò, ïîñêîëüêó ñðîê äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâ íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé, óñòàíîâëåííûé äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì,
ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 7 ìåñÿöåâ ñ äàòû âûäà÷è, óêàçàííîé â íèõ.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Îáåñïå÷åíèå
æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììîé

«Æèëèùå» è óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ìîëîäûõ ó÷èòåëåé íà 2013-2020 ãîäû»

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè 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 2013-2020 ãîäû»

Значение показателя по годам № 
п/п 

Наименование показателя Значение  
базового показателя 
на начало реализации

муниципальной 
программы 

2013  
год 

2014 
год 

2015  
год 

2016  
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019  
год 

2020  
год 

Целевое значение пока-
зателя на момент  

окончания действия  
муниципальной  
программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Количество улучшивших жилищные условия 

молодых семей в соответствии с федеральной 
целевой программой «Жилище» 

100 семей 59 семей 40 семей 21 семья 25 семей 21 семья 20 семей 20 семей 15 семей 221 семья 

2.  Количество улучшивших жилищные условия 
молодых учителей 

4 учителя - - 4 учителя - - - - - 4 учителя 

 

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 11.


