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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 6-7.

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 10.

- íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ:
íå íàõîäèòñÿ â ñòàäèè ëèêâèäàöèè, ðåîðãà-

íèçàöèè;
íå ïðèçíàíà áàíêðîòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.10.2002 ¹127-ÔÇ
«Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)»;

íå èìååò ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî
íàëîãàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â
áþäæåòû âñåõ óðîâíåé áþäæåòíîé ñèñòåìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âíåáþäæåòíûå ôîíäû
(çà èñêëþ÷åíèåì çàäîëæåííîñòè, ïî êîòîðîé
îôîðìëåíû â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñîãëà-
øåíèÿ î ðåñòðóêòóðèçàöèè, ñîáëþäàþòñÿ ãðà-
ôèêè ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè è ñâîåâðåìåí-
íî îñóùåñòâëÿþòñÿ òåêóùèå ïëàòåæè);

íå èìååò ôàêòîâ äîïóùåííîãî ðàíåå íåöå-
ëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà;

íàõîäèòñÿ è îñóùåñòâëÿåò óñòàâíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà íå ìåíåå îäíîãî ãîäà;

- îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè íå-
êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè ñîîòâåòñòâóþò öå-
ëÿì, íà äîñòèæåíèå êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ñóáñèäèÿ, è òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ íà ðåàëèçà-
öèþ òâîð÷åñêèõ ïðîåêòîâ;

- íàëè÷èå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ è êàä-
ðîâûõ ðåñóðñîâ;

- òâîð÷åñêîå ñâîåîáðàçèå, õóäîæåñòâåííàÿ
öåííîñòü è àêòóàëüíîñòü ïðîåêòîâ, ïðåäñòàâ-
ëÿåìûõ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé.

2. Åñëè óêàçàííàÿ â çàÿâêå èíôîðìàöèÿ
ñîäåðæèò ïåðñîíàëüíûå äàííûå, òî íåêîììåð-
÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîãëàñèå íà
èõ îáðàáîòêó.

3. Îöåíêà çàÿâîê, ïîñòóïèâøèõ â óïîëíî-
ìî÷åííûé îðãàí, îñóùåñòâëÿåòñÿ êîìèññèåé
ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:

- îáîñíîâàííîñòü ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ,
çàïëàíèðîâàííûõ ê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèÿ;

- îïûò â ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ
íà îñíîâàíèè ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ,
ïðåäñòàâëåííûõ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöè-
åé;

- íàëè÷èå íåîáõîäèìîé äëÿ ðåàëèçàöèè
òâîð÷åñêîãî ïðîåêòà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé
áàçû: ïîìåùåíèÿ, òåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå,
ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû, ñöåíè÷åñêèå êîñ-
òþìû, õóäîæåñòâåííîå îôîðìëåíèå;

- êâàëèôèêàöèÿ è ïðîôåññèîíàëüíûå íà-
âûêè îáñëóæèâàþùåãî è òåõíè÷åñêîãî ïåðñî-

íàëà, ó÷àñòâóþùåãî â ðåàëèçàöèè òâîð÷åñêîãî
ïðîåêòà.

4. Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â äîïóñêå çàÿâêè
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè íà ïîëó÷åíèå
ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ:

- ïðåäñòàâëåíèå íåïîëíîãî ïàêåòà äîêó-
ìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4.7 Ïîðÿä-
êà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íåêîììåð÷åñêèì
îðãàíèçàöèÿì;

- ïðåäñòàâëåíèå ïàêåòà äîêóìåíòîâ, ïðå-
äóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4.7 Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ñóáñèäèé íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöè-
ÿì, ïî èñòå÷åíèè ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî â èçâå-
ùåíèè;

- íåñîîòâåòñòâèå ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè êðè-
òåðèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïóíêòîì 1 íàñòîÿ-
ùåãî Ïîðÿäêà;

- íåñîîòâåòñòâèå ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè öå-
ëÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, óêàçàííûì â
ðàçäåëå II Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì (çà èñêëþ÷å-
íèåì ãîñóäàðñòâåííûõ, ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé), îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü â ñôå-
ðå êóëüòóðû è òóðèçìà, íà ðåàëèçàöèþ òâîð÷åñ-
êèõ ïðîåêòîâ â ñôåðå íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà è
âíóòðåííåãî òóðèçìà;

- ñîäåðæàíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé â
ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ äëÿ ó÷àñòèÿ â îò-
áîðå çàÿâîê íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé íà
ôèíàíñèðîâàíèå ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ íà
ðåàëèçàöèþ òâîð÷åñêèõ ïðîåêòîâ.

5. Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïîäãîòîâêîé è ïî-
äà÷åé çàÿâîê íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, çàÿâèòå-
ëÿì íå âîçìåùàþòñÿ.

6. Êîìèññèÿ îöåíèâàåò çàÿâêè ïóòåì çàïîë-
íåíèÿ îöåíî÷íûõ ëèñòîâ ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó. Ïðîòî-
êîë ïîäïèñûâàåòñÿ âñåìè ÷ëåíàìè êîìèññèè.

7. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê è
äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ â ñîñòàâå çàÿâîê,
êîìèññèÿ âûíîñèò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè, ðàçìåðå ñóáñèäèè èëè îòêàçå â ïðåä-
ñòàâëåíèè ñóáñèäèè, î ÷åì óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ
êîìèññèåé ðåøåíèÿ óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ â
ïèñüìåííîé ôîðìå ëè÷íî èëè ïî÷òîâûì îò-
ïðàâëåíèåì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè.

8. Ðåçóëüòàòû îöåíêè çàÿâîê ðàçìåùàþòñÿ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è ïóáëèêó-
þòñÿ â ãàçåòå «Âàðòà».

Ïðèëîæåíèå 1 ê Ïîðÿäêó îòáîðà çàÿâîê íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ,

ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé) äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ òâîð÷åñêèõ ïðîåêòîâ

â ñôåðå íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà è âíóòðåííåãî òóðèçìà

Çàÿâêà
íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì (çà èñêëþ÷åíèåì

ãîñóäàðñòâåííûõ, ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå
êóëüòóðû è òóðèçìà, íà ðåàëèçàöèþ òâîð÷åñêèõ ïðîåêòîâ â ñôåðå íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà è

âíóòðåííåãî òóðèçìà

_________________________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè)

_________________________________________________________________________________

Ïðîñèì Âàñ ðàññìîòðåòü çàÿâêó íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè èç áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà
ðåàëèçàöèþ â 2017 ãîäó òâîð÷åñêîãî ïðîåêòà _____________________________________________

________________________________________________________________________________,
(óêàçûâàåòñÿ íàçâàíèå ïðîåêòà)

ïðîâîäèìîãî íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé___________________________________________
 (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè)

________________________________________________________________________________

Íàñòîÿùèì ïîäòâåðæäàåì îòñóòñòâèå ïðîöåäóðû ëèêâèäàöèè è ïðèíÿòèÿ àðáèòðàæíûì ñóäîì
ðåøåíèÿ î ïðèçíàíèè áàíêðîòîì è îá îòêðûòèè êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà â îòíîøåíèè

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàöèè

Àäðåñ: __________________________________________________________________________

ÈÍÍ: __________________________________________________________________________

ÊÏÏ: __________________________________________________________________________

ÎÃÐÍ: __________________________________________________________________________

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû: ___________________________________________________________

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êîíòàêòíîãî ëèöà: ___________________________________________

Òåëåôîí: ____________________________________________________________________

Ôàêñ: ____________________________________________________________________

E-mail: ____________________________________________________________________

äàåì ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, ñîäåðæàùèõñÿ â íàñòîÿùåé çàÿâêå è â
äîêóìåíòàõ, ÿâëÿþùèõñÿ ïðèëîæåíèåì ê äàííîé çàÿâêå.

Ïðèëîæåíèå: ___________________ â _______ ýêç. íà ___________ ë.
 (íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà)

 ___________________ â _______ ýêç. íà ___________ ë.
 (íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà)

 ____________________ â _______ ýêç. íà ___________ ë.
 (íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà)

 ___________________ â _______ ýêç. íà ___________ ë.
 (íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà)

 ___________________ â _______ ýêç. íà ___________ ë.
 (íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà)

 ___________________ â _______ ýêç. íà ___________ ë.
 (íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà)

 ___________________ â _______ ýêç. íà ___________ ë.
 (íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà)

Ðóêîâîäèòåëü íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè ____________________/______________________

 (ëè÷íàÿ ïîäïèñü) (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

Ì.Ï. (ïðè íàëè÷èè)

Ïðèëîæåíèå 2 ê Ïîðÿäêó îòáîðà çàÿâîê íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ,

ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé) äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ òâîð÷åñêèõ ïðîåêòîâ

â ñôåðå íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà è âíóòðåííåãî òóðèçìà

ÎÖÅÍÎ×ÍÛÉ ËÈÑÒ

№ 
п/п 

Наименование критерия Шкала оценки 
критерия 

(варианты оцен-
ки  

в баллах) 
1. Обоснованность расходования средств, запланированных к прове-

дению мероприятия: 
расходы не обоснованы - 0 баллов; 
расходы обоснованы частично - 1 балл; 
расходы полностью обоснованы - 2 балла 

0 - 1 - 2 

2. Наличие опыта в реализации социальных проектов, представлен-
ных негосударственной организацией (на основании подтвер-
ждающих документов): 
0 проектов - 0 баллов; 
от 1 до 2 проектов - 1 балл; 
от 3 до 4 проектов - 2 балла; 
от 5 и более - 3 балла 

0 - 1 - 2 - 3 

3. Наличие необходимой для реализации творческого проекта мате-
риально-технической базы: 
база отсутствует - 0 баллов; 
база имеется частично - 1 балл; 
база арендованная - 2 балла; 
база имеется собственная - 3 балла 

0 - 1 - 2 - 3 

4. Наличие обслуживающего и технического персонала, участвующе-
го в реализации творческого проекта: 
персонал отсутствует - 0 баллов; 
персонал только творческий или технический - 1 балл; 
персонал планируется набирать на договорной основе - 2 балла; 
персонал творческий и технический имеется - 3 балла 

0 - 1- 2 - 3 
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðà-

âîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ Óñòàâîì ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà îò 22.02.2017 ¹208-ð «Î ðàñïðåäåëå-
íèè îáÿçàííîñòåé ìåæäó ãëàâîé ãîðîäà, çàìåñ-
òèòåëÿìè ãëàâû ãîðîäà è óïðàâëÿþùèì äåëàìè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà»:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â íåêîòîðûå ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ñîãëàñíî

ïðèëîæåíèþ.
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.

Å.Â. ÐßÁÛÕ, èñïîëíÿþùèé
îáÿçàííîñòè ãëàâû ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 13.03.2017 ¹345

Èçìåíåíèÿ,
êîòîðûå âíîñÿòñÿ â íåêîòîðûå ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

1. Â ïîñòàíîâëåíèè Ãëàâû ãîðîäà îò 22.08.2008 ¹1224 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë èñïîëüçîâàíèÿ
âîäíûõ îáúåêòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,
äëÿ ëè÷íûõ è áûòîâûõ íóæä» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 23.10.2009 ¹1474, 24.11.2009 ¹1637, 27.02.2013
¹314, 11.02.2014 ¹229, 26.06.2014 ¹1241):

- â ïóíêòå 2 ñëîâà «Ñ.Ý. Ëîïûðåâ» çàìåíèòü ñëîâàìè «Â.Ë. Òàòàðåíêîâ»;
- â ïóíêòå 5 ñëîâà «ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ñ.À. Ëåâêèíà» çàìåíèòü

ñëîâàìè «çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà Í.Â. Ëóêàøà».

2. Â ïîñòàíîâëåíèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 21.09.2012 ¹1168 «Îá îõðàíå ãîðîäñêèõ ëåñîâ îò
ïîæàðîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèé
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 05.05.2009 ¹627, îò 11.11.2011 ¹1376» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 10.04.2013 ¹690,
11.02.2014 ¹229, 18.07.2016 ¹1064):

- â ïóíêòå 12 ñëîâà «ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ñ.À. Ëåâêèíà» çàìåíèòü
ñëîâàìè « çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà Í.Â. Ëóêàøà»;

- â ïðèëîæåíèè 5 ñëîâà «ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà» â ñîîòâåòñòâóþùåì ïàäåæå çàìåíèòü
ñëîâàìè «ãëàâà ãîðîäà» â ñîîòâåòñòâóþùåì ïàäåæå.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 13.03.2017 ¹ 346

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» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 01.06.2016 ¹789,
27.01.2017 ¹115)

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû «Ðàçâèòèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016-2020
ãîäû» â ñîîòâåòñòâèå ñ ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà
îò 25.11.2016 ¹52 «Î áþäæåòå ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2018 è 2019 ãîäîâ»:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê ïîñòà-
íîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 15.12.2015

¹2252 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû «Ðàçâèòèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016-2020 ãîäû» (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 01.06.2016 ¹789, 27.01.2017 ¹115):

1.1. Ñòðîêè «Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû», «Îæèäàåìûå ðåçóëü-
òàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è
ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè» ðàçäåëà I èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«

Финансовое обеспечение муни-
ципальной программы 

Финансирование муниципальной программы осуще-
ствляется за счет средств бюджета города и средств 
бюджета автономного округа. 
Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы на 2016-2020 годы составляет 2 128 004,00 
тыс. рублей, в том числе: 
- за счет средств бюджета города: 
2016 год - 407 533,34 тыс. рублей; 
2017 год - 427 187,98 тыс. рублей; 
2018 год - 424 157,40 тыс. рублей; 
2019 год - 424 157,40 тыс. рублей; 
2020 год - 327 779,40 тыс. рублей; 
- за счет средств бюджета автономного округа: 
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2016 год - 38 042,38 тыс. рублей; 
2017 год - 20 433,70 тыс. рублей; 
2018 год - 14 517,80 тыс. рублей; 
2019 год - 14 593,90 тыс. рублей; 
2020 год - 29 600,70 тыс. рублей 

 Ожидаемые результаты реали-
зации муниципальной програм-
мы и показатели эффективности 

1. Количество отремонтированных ветхих инженер-
ных сетей составит 22,939 км, в том числе: 
1.1. Сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения 
(в двухтрубном исчислении) - до 7,768 км. 
1.2. Сетей холодного водоснабжения - до 8,021 км. 
1.3. Сетей водоотведения - до 7,15 км. 
2. Количество аварийно-восстановительных работ на 
бесхозяйных инженерных сетях 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 241 ед., в том числе: 
4.1. Количество отремонтированных конструктивных 
элементов многоквартирных домов - 176 ед. 
4.2. Количество отремонтированных жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда - 65 ед. 
5. Объем выполненного благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов достигнет: 
5.1. Ремонт, устройство внутриквартальных проездов, 
подъездных путей - 77 127,85 кв.м. 
5.2. Ремонт, устройство тротуаров - 2 856,9 кв.м. 
5.3. Ремонт, устройство гостевых мест стоянки авто-
транспорта - 9 616,75 кв.м. 
5.4. Перемещение, хранение и утилизация брошенных 
транспортных средств, находящихся на дворовых 
территориях города, - 250 ед. 

 6. Общая площадь ветхого жилищного фонда, 
жилищного фонда с неблагоприятными 
экологическими характеристиками и бесхозяйных 
строений, используемых гражданами для 
проживания, в соответствии с которой производится 
начисление платы за жилое помещение для населения 
и предоставляется субсидия на компенсацию 
недополученных доходов при оказании населению 
жилищных услуг, включая вывоз жидких бытовых 

1.2. Ðàçäåë V èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

«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
2 128 004,00 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

- çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà:
2016 ãîä - 407 533,34 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 427 187,98 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 424 157,40 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 424 157,40 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 - 20 433,70 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 14 517,80 òûñ. ðóáëåé;

отходов, по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек, снизится до 112,26 тыс. кв.м. 
7. Утверждение программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования город Нижневартовск 
на период до 2035 года - 1 ед. 
8. Обеспечение актуального состояния утвержденных 
схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения - 3 ед. 
9. Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых 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 капитале которых составляет не более 25 
процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа - 
84,6% 

  »

2019 ãîä - 14 593,90 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 29 600,70 òûñ. ðóáëåé.
Åæåãîäíûå îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíè-

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

1.3. Òàáëèöó 1 ðàçäåëà VII èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

1.4. 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 è ðàñïðîñòðàíÿ-
åòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.01.2017.

Å.Â. ÐßÁÛÕ, èñïîëíÿþùèé
îáÿçàííîñòè ãëàâû ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 13.03.2017 ¹346

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 3,28 4,63 5,53 4,97 22,939 

1.1. Сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении) (км) 1,29 2,158 0,93 1,11 1,53 2,04 7,768 
1.2. Сетей холодного водоснабжения (км) 4,30 1,621 1,50 1,52 1,65 1,73 8,021 
1.3. Сетей водоотведения (км) 0,34 0,75 0,85 2,00 2,35 1,20 7,15 

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 8000 8000 8000 8000 39 700 
4. Количество отремонтированного жилищного фонда (ед.), в том числе: 52 54 47 51 42 47 241 

4.1. Количество отремонтированных конструктивных элементов многоквартирных домов 
(ед.) 

44 33 36 40 31 36 176 

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

8 21 11 11 11 11 65 

5. Объем выполненного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов:        
5.1. Ремонт, устройство внутриквартальных проездов, подъездных путей (кв.м) 5 897 17 093,85 18 388 13 138 15 370 13 138 77 127,85 
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 4301 0 4301 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 неблагоприятными 
экологическими характеристиками и бесхозяйных строений, используемых гражданами 
для проживания, в соответствии с которой производится начисление платы за жилое 
помещение для населения и предоставляется субсидия на компенсацию недополучен-
ных доходов при оказании населению жилищных услуг, включая вывоз жидких быто-
вых отходов, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (тыс. кв.м) 

123,40 121,20 107,75 106,0 105,61 112,26 112,26 

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

0 1 0 0 0 0 1 

8. Обеспечение актуального состояния утвержденных схем теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения города (ед.) 

0 3 3 3 3 3 3 

9. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, 
оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых 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 капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе 
организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории городского округа (%) 

84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 
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Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 13.03.2017 ¹346

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 

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: 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 

92 552,58 24 480,28 17 969,60 11 979,80 11 979,80 26 143,10 

бюджет 
города 

819 025,73 150 696,48 160 657,49 168 161,52 168 161,52 171 348,72 

1.1. Капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса (показатели 1, 2) 

департамент жилищно-
коммунального хозяйства админист-
рации города 

всего 911 578,31 175 176,76 178 627,09 180 141,32 180 141,32 197 491,82 
бюджет 

автономного 
округа 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 
города 

18 950,00 8 950,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 1 000,00 

1.2. Технологические разработки для обеспечения 
реализации действующего законодательства 
(показатели 7, 8) 

департамент жилищно-
коммунального хозяйства админист-
рации города 

всего 18 950,00 8 950,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 1 000,00 
бюджет 

автономного 
округа 

92 552,58 24 480,28 17 969,60 11 979,80 11 979,80 26 143,10 

бюджет 
города 

837 975,73 159 646,48 163 657,49 171 161,52 171 161,52 172 348,72 

 Итого по задаче 1  

всего 930 528,31 184 126,76 181 627,09 183 141,32 183 141,32 198 491,82 
Задача 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов 

 

2.1. Регулирование роста платы населения за 
поставляемые энергетические ресурсы (пока-
затель 3) 

департамент жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 

бюджет 
автономного 

округа 

13 483,10 2 409,30 2 464,10 2 538,00 2 614,10 3 457,60 

бюджет 
автономного 

округа 

13 483,10 2 409,30 2 464,10 2 538,00 2 614,10 3 457,60 

бюджет 
города 

0 0 0 0 0 0 

 Итого по задаче 2  

всего 13 483,10 2 409,30 2 464,10 2 538,00 2 614,10 3 457,60 
Задача 3. Создание условий для улучшения технического состояния жилищного фонда 

3.1. Содействие проведению капитального ремон-
та многоквартирных домов (показатель 4.1) 

департамент жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 

бюджет 
города 

256 928,95 47 840,64 62 435,63 53 771,00 53 771,00 39 110,68 

бюджет 
автономного 

округа 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 
города 

256 928,95 47 840,64 62 435,63 53 771,00 53 771,00 39 110,68 

 Итого по задаче 3  

всего 256 928,95 47 840,64 62 435,63 53 771,00 53 771,00 39 110,68 
Задача 4. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

бюджет 
автономного 

округа 

11 152,80 11 152,80 0 0 0 0 4.1. Организация и обеспечение условий для про-
ведения благоустройства дворовых террито-
рий многоквартирных домов (показатель 5) 

департамент жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 

бюджет 
города 

111 398,46 15 961,92 24 886,54 25 000,00 25 000,00 20 550,00 

бюджет 
автономного 

округа 

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

бюджет 
города 

111 398,46 15 961,92 24 886,54 25 000,00 25 000,00 20 550,00 

 Итого по задаче 4  

всего 122 551,26 27 114,72 24 886,54 25 000,00 25 000,00 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 

458 311,17 96 159,90 88 305,83 89 037,72 89 037,72 95 770,00 

5.2. Реализация управленческих функций в облас-
ти жилищно-коммунального хозяйства (пока-
затели 1-9) 

департамент жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 

бюджет 
города 

346 201,21 87 924,40 87 902,49 85 187,16 85 187,16 0 

бюджет 
автономного 

округа 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 
города 

804 512,38 184 084,30 176 208,32 174 224,88 174 224,88 95 770,00 

 Итого по задаче 5  

всего 804 512,38 184 084,30 176 208,32 174 224,88 174 224,88 95 770,00 
бюджет 

автономного 
округа 

117 188,48 38 042,38 20 433,70 14 517,80 14 593,90 29 600,70 

бюджет 
города 

2 010 815,52 407 533,34 427 187,98 424 157,40 424 157,40 327 779,40 

 Всего по муниципальной программе  

всего 2 128 004,40 445 575,72 447 621,68 438 675,20 438 751,30 357 380,10 
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 12.09.2014
¹1834 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ìîëîäåæü Íèæíåâàðòîâñêà íà 2015-2020
ãîäû» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 18.05.2015 ¹924, 05.08.2015 ¹1470, 25.11.2015 ¹2085, 15.02.2016

¹189, 30.03.2016 ¹433, 29.12.2016 ¹1938)

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû «Ìîëîäåæü Íèæíåâàðòîâñêà íà 2015-
2020 ãîäû» â ñîîòâåòñòâèå ñ áþäæåòîì ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016 ãîä, ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäà îò 25.11.2016 ¹52 «Î áþäæåòå ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ»:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê ïîñòà-
íîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 12.09.2014

¹1834 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû «Ìîëîäåæü Íèæíåâàðòîâñêà íà 2015-
2020 ãîäû» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 18.05.2015 ¹924,
05.08.2015 ¹1470, 25.11.2015 ¹2085, 15.02.2016
¹189, 30.03.2016 ¹433, 29.12.2016 ¹1938):

- ñòðîêè «Îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû», «Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷å-
íèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû» ðàçäåëà I èç-
ëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«

Основные мероприятия 
муниципальной програм-
мы 

1. Создание условий для развития гражданско-
патриотических качеств молодежи. 
2. Вовлечение детей и молодежи в социально-активную дея-
тельность, стимулирование социально значимых инициатив 
молодежи. 
3. Формирование семейных ценностей среди молодежи. 
4. Информационная поддержка реализации молодежной по-
литики. 
5. Обеспечение деятельности учреждения в сфере молодеж-
ной политики. 
6. Организация отдыха и оздоровления детей (приобретение 
путевок, организация сопровождения групп детей до места 
отдыха и обратно, проведение семинаров и конкурса вариа-
тивных программ). 
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Финансовое обеспечение 
муниципальной програм-
мы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 
на 2015-2020 годы составляет 831 656,67 тыс. рублей, в том 
числе: 
- за счет средств федерального бюджета - 363,45 тыс. рублей, 
из них: 2015 год - 363,45 тыс. рублей; 
- за счет средств бюджета автономного округа - 383 436,68 
тыс. рублей, из них: 
2015 год - 63 294,93 тыс. рублей; 
2016 год - 80 156,45 тыс. рублей; 
2017 год - 59 269,30 тыс. рублей; 
2018 год - 59 263,90 тыс. рублей; 
2019 год - 59 263,90 тыс. рублей; 
2020 год - 62 188,20 тыс. рублей; 
- за счет средств бюджета города - 447 856,54 тыс. рублей, из 
них: 
2015 год - 61 117,17 тыс. рублей; 
2016 год - 98 163,67 тыс. рублей; 
2017 год - 75 763,07тыс. рублей; 
2018 год - 74 626,52 тыс. рублей; 
2019 год - 74 626,52 тыс. рублей; 
2020 год - 63 559,59 тыс. рублей. 

 

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

- òàáëèöû 1, 2 ïðèëîæåíèÿ ê ìóíèöèïàëü-

»;

íîé ïðîãðàììå «Ìîëîäåæü Íèæíåâàðòîâñêà íà
2015-2020 ãîäû» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâ-
ëåíèþ.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 13.03.2017 ¹347

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íà 2015-2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò 831
656,67 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

- 2015 ãîä - 124 775,55 òûñ. ðóáëåé;
- 2016 ãîä - 178 320,12 òûñ. ðóáëåé;
- 2017 ãîä - 135 032,37 òûñ. ðóáëåé;
- 2018 ãîä - 133 890,42 òûñ. ðóáëåé;
- 2019 ãîä - 133 890,42 òûñ. ðóáëåé;
- 2020 ãîä - 125 747,79 òûñ. ðóáëåé.
Ôèíàíñèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî

áþäæåòà, áþäæåòà àâòîíîìíîãî îêðóãà è áþäæåòà ãîðîäà:
- çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 363,45 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå: 2015 ãîä - 363,45 òûñ. ðóáëåé;
- çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà àâòîíîìíîãî îêðóãà - 383 436,68 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
2015 ãîä - 63 294,93 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 80 156,45 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 59 269,30 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 59 263,90 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 59 263,90 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 62 188,20 òûñ. ðóáëåé;
- çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà - 447 856,54 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
2015 ãîä - 61 117,17 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 98 163,67 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 75 763,07 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 74 626,52 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 74 626,52 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 63 559,59 òûñ. ðóáëåé.
Åæåãîäíûå îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû îïðåäåëÿþòñÿ â óñòàíîâëåí-

íîì ïîðÿäêå ïðè ôîðìèðîâàíèè áþäæåòà ãîðîäà íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.

V. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

р р )
7. Содействие в трудоустройстве граждан. 
8. Реализация управленческих функций в сфере социальной и 
молодежной политики. 

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.

Å.Â. ÐßÁÛÕ, èñïîëíÿþùèé
îáÿçàííîñòè ãëàâû ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 13.03.2017 ¹347

Òàáëèöà 1
Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ìîëîäåæü Íèæíåâàðòîâñêà íà 2015-2020 ãîäû»

Значение показателя по годам № 
п/п 

Наименование  
показателя 

Значение  
базового  

показателя на начало 
реализации  

муниципальной про-
граммы 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
Целевое  
значение  

показателя на момент окон-
чания действия  
муниципальной  
программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Количество участников основных мероприятий муниципальной 

программы, направленных на развитие гражданско-
патриотических качеств молодежи (человек) 

12 000 12 250 12 850 12 850 13 100 13 400 13 800 13 800 

2. Количество социально значимых молодежных проектов, заяв-
ленных на конкурсы регионального, межрегионального, все-
российского и международного уровней (проекты) 

10 12 16 16 

 

18 20 22 22 

3. Количество детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые 
проекты и мероприятия в сфере молодежной политики, в том 
числе по месту жительства (человек) 

85 000 86 000 86 300 
 

86 500 86 500 87 000 88 000 
 

88 000 

4. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участ-
вующих в добровольческой деятельности (человек) 

1 000 1 200 1 700 1 900 2 200 2 400 2 600 2 600 

5. Количество созданных временных рабочих мест для трудоуст-
ройства несовершеннолетних граждан (рабочих мест) 

548 1 082 1 032 
 

667 667 667 667 667 

6. Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздо-
ровления, от общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) (%) 

98 98 98 98 98 98 98 98 

7. Количество участников основных мероприятий муниципальной 
программы, направленных на укрепление института семьи и 
пропаганду базовых семейных ценностей среди молодежи (че-
ловек) 

5 500 5 500 6 000 5 500 5 800 5 800 6 000 
 

6 000 

8. Количество пользователей городского молодежного сайта 
«Молодежь Нижневартовска» (человек) 

25 000 26 000 27 500 28 000 29 000 29 500 30 000 30 000 

9. Уровень удовлетворенности молодежи города Нижневартовска 
качеством услуг, предоставляемых учреждением сферы моло-
дежной политики (%) 

- 60 63 63,5 
 

64,5 65 65 65 

  Òàáëèöà 2
Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ìîëîäåæü Íèæíåâàðòîâñêà íà 2015-2020 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  
финансирова-

ния всего 
2015  
год 

2016  
год 

2017  
год 

2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

Цель: развитие благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации, конкурентоспособности молодежи  
в социально-экономической сфере города Нижневартовска 

Задача 1. Создание условий для реализации молодежной политики 
департамент образования админи-
страции города Нижневартовска 

средства  
бюджета  
города 

3 170,00 520,00 570,00 520,00 520,00 520,00 520,00 

управление культуры администра-
ции города Нижневартовска 

средства  
бюджета  
города 

1 680,00 320,00 320,00 240,00 240,00 240,00 320,00 

управление по физической культу-
ре и спорту администрации города 
Нижневартовска 

средства  
бюджета  
города 

480,00 150,00 180,00 0,00 0,00 0,00 150,00 

средства  
бюджета  

автономного 
округа 

1 181,00 0,00 1 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. Создание условий для развития граждан-
ско-патриотических качеств молодежи 
(показатель 1) 

управление по социальной и моло-
дежной политике администрации 
города Нижневартовска 

средства  
бюджета  
города 

2 190,00 500,00 550,00 330,00 330,00 330,00 150,00 

управление по социальной и моло-
дежной политике администрации 
города Нижневартовска 

средства  
бюджета  
города 

12 550,44 3 241,00 2 716,44 1 451,00 1 451,00 1 451,00 2 240,00 1.2. Вовлечение детей и молодежи в соци-
ально-активную деятельность, стимули-
рование социально значимых инициатив 
молодежи (показатели 2, 3, 4) управление культуры администра-

ции города Нижневартовска 
средства  
бюджета  
города 

2 717,60 465,00 592,60 415,00 415,00 415,00 415,00 

  Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 11.


