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Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 15.02.2017 ¹204
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ Óñòàâîì ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíå-
íèÿìè â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà:

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

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.

Å.Â. ÐßÁÛÕ, èñïîëíÿþùèé
îáÿçàííîñòè ãëàâû ãîðîäà.

Èçìåíåíèÿ,
êîòîðûå âíîñÿòñÿ â íåêîòîðûå ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

1. Â ïóíêòå 7 ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îò 05.02.2014 ¹187 «Î ïîðÿäêå îáåñïå÷å-
íèÿ ïîëó÷åíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèì îáó÷àþ-
ùèìñÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â ñëó÷àå åãî îò÷èñ-

ëåíèÿ èç ìóíèöèïàëüíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè êàê ìåðû äèñöèïëèíàðíîãî âçûñ-
êàíèÿ» ñëîâà «çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà ïî ñîöèàëüíîé è ìîëîäåæíîé ïîëè-

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 16.02.2017 ¹ 145-ð
Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèÿ â ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè Ñòàðîãî Âàðòîâñêà

(I î÷åðåäü ñòðîèòåëüñòâà) â ÷àñòè êâàðòàëà Â-3À ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 45, 46 Ãðàäîñ-

òðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 21.12.2015 ¹953 «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà, óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 23.05.2006 ¹31
(ñ èçìåíåíèÿìè)», ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà îò 12.03.2009 ¹315 «Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïîäãîòîâêè äîêó-
ìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà», ó÷èòûâàÿ ïèñüìî ìåñòíîé
ìóñóëüìàíñêîé ðåëèãèîçíîé îðãàíèçàöèè ¹1
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 10.11.2016 ¹76:

1. Ðàçðåøèòü ìåñòíîé ìóñóëüìàíñêîé ðå-
ëèãèîçíîé îðãàíèçàöèè ¹1 ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ïîäãîòî-
âèòü ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèÿ â ïðîåêò ïëà-
íèðîâêè òåððèòîðèè Ñòàðîãî Âàðòîâñêà (I î÷å-
ðåäü ñòðîèòåëüñòâà), óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê îò 09.01.2002 ¹1, â ÷àñòè
êâàðòàëà Â-3À ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â öåëÿõ
ñòðîèòåëüñòâà ìå÷åòè «Èõëàñ» ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü ìåñòíîé ìóñóëüìàíñêîé
ðåëèãèîçíîé îðãàíèçàöèè ¹1 ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà:

- â ñðîê äî 28.02.2017 ïîäãîòîâèòü òåõíè÷åñ-
êîå çàäàíèå íà ðàçðàáîòêó äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

- â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ðàñïîðÿæåíèÿ ïîäãîòîâèòü äîêóìåíòàöèþ ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè è ïåðåäàòü óïðàâëå-
íèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà ïðîåêòû äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè äëÿ óòâåðæäåíèÿ â óñ-
òàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

3. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ. Ïðîêî-
ôüåâ):

- ñîãëàñîâàòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà ðàçðà-
áîòêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

- îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè íà ñîîòâåòñòâèå òðå-
áîâàíèÿì òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ.

4. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëè-
òèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà)
îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ðàñïîðÿæåíèÿ â ãà-
çåòå «Âàðòà» â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî
ïîäïèñàíèÿ.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðàñïîðÿæå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà ïî
ñòðîèòåëüñòâó Â.Ï. Ñèòíèêîâà.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 16.02.2017 ¹145-ð

Ñõåìà ãðàíèö ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè Ñòàðîãî Âàðòîâñêà (I î÷åðåäü ñòðîèòåëüñòâà) â ÷àñòè
êâàðòàëà Â-3À ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:

  - ãðàíèöû ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 15.02.2017 ¹204

òèêå Ì.Â. Ïàðôåíîâó» çàìåíèòü ñëîâàìè «çàìå-
ñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà ïî ñîöèàëüíîé è ìîëîäåæ-
íîé ïîëèòèêå Í.Ã. Âîë÷àíèíó».

2. Â ïóíêòå 8 ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà îò 05.02.2014 ¹192 «Î ïîðÿäêå âûäà-
÷è ðàçðåøåíèé î ïðèåìå äåòåé, íå äîñòèãøèõ
âîçðàñòà øåñòè ëåò øåñòè ìåñÿöåâ, è äåòåé
ñòàðøå 8 ëåò â ìóíèöèïàëüíóþ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíóþ îðãàíèçàöèþ íà îáó÷åíèå ïî îáðàçî-
âàòåëüíûì ïðîãðàììàì íà÷àëüíîãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ» ñëîâà «çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà ïî ñîöèàëüíîé è ìîëîäåæ-
íîé ïîëèòèêå Ì.Â. Ïàðôåíîâó» çàìåíèòü ñëî-
âàìè «çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà ïî ñîöèàëüíîé
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå Í.Ã. Âîë÷àíèíó».

3. Â ïóíêòå 8 ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà îò 18.07.2014 ¹1396 «Îá îðãàíèçà-
öèè ïîëó÷åíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â ôîðìå
ñåìåéíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà» ñëîâà «çàìåñòèòåëÿ ãëà-

âû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî ñîöèàëüíîé è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå Ì.Â. Ïàðôåíîâó» çà-
ìåíèòü ñëîâàìè «çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà ïî
ñîöèàëüíîé è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå Í.Ã. Âîë-
÷àíèíó».

4. Â ïîñòàíîâëåíèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 29.09.2015 ¹1772 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëî-
æåíèÿ îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ íà-
÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíå-
ãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 06.04.2016
¹483):

- â ïóíêòå 4 ñëîâà «çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà ïî ñîöèàëüíîé è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêå Ì.Â. Ïàðôåíîâó» çàìåíèòü ñëîâàìè
«çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà ïî ñîöèàëüíîé è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå Í.Ã. Âîë÷àíèíó»;

- â ðàçäåëå III ïðèëîæåíèÿ ñëîâà «ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà» çàìåíèòü ñëîâàìè «ãëà-
âû ãîðîäà».

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 16.02.2017 ¹ 144-ð

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêîãî íåêîììåð÷åñêîãî
òîâàðèùåñòâà «Àâèàòîð-1» ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 45, 46 Ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 21.12.2015
¹953 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëü-
íûé ïëàí ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, óòâåðæ-
äåííûé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà îò 23.05.2006 ¹31 (ñ èçìåíåíèÿìè)»,
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
12.03.2009 ¹315 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïîðÿäêå ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà», ó÷èòûâàÿ ïèñüìî ñàäîâî-îãîðîä-
íè÷åñêîãî íåêîììåð÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà
«Àâèàòîð-1»:

1. Ðàçðåøèòü ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêîìó íå-
êîììåð÷åñêîìó òîâàðèùåñòâó «Àâèàòîð-1» çà
ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ïîäãîòîâèòü ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêî-
ãî íåêîììåð÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà «Àâèàòîð-
1» ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêîìó
íåêîììåð÷åñêîìó òîâàðèùåñòâó «Àâèàòîð-1»:

- â ñðîê äî 27.02.2017 ïîäãîòîâèòü òåõíè÷åñ-
êîå çàäàíèå íà ðàçðàáîòêó äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

- â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ðàñïîðÿæåíèÿ ïîäãîòîâèòü äîêóìåíòàöèþ ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè è ïåðåäàòü óïðàâëåíèþ
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà ïðîåêòû äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíè-
ðîâêå òåððèòîðèè äëÿ óòâåðæäåíèÿ â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå.

3. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ. Ïðîêî-
ôüåâ):

- ñîãëàñîâàòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà ðàçðà-
áîòêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòî-
ðèè;

- îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè íà ñîîòâåòñòâèå òðåáî-
âàíèÿì òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ.

4. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëè-
òèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà)
îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ðàñïîðÿæåíèÿ â ãà-
çåòå «Âàðòà» â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî
ïîäïèñàíèÿ.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà ïî ñòðî-
èòåëüñòâó Â.Ï. Ñèòíèêîâà.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 16.02.2017 ¹144-ð

Ñõåìà ãðàíèö ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè
ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêîãî íåêîììåð÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà «Àâèàòîð-1»

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:

  - ãðàíèöû ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè
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Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 16.02.2017 ¹ 146-ð
Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè

ïîòðåáèòåëüñêîãî ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêîãî êîîïåðàòèâà «Òðàíñïîðòíèê-4» ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 45, 46 Ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 21.12.2015
¹953 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé
ïëàí ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, óòâåðæäåííûé
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
23.05.2006 ¹31 (ñ èçìåíåíèÿìè)», ïîñòàíîâ-
ëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 12.03.2009
¹315 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿä-
êå ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà», ó÷èòû-
âàÿ ïèñüìî ïîòðåáèòåëüñêîãî ñàäîâî-îãîðîä-
íè÷åñêîãî êîîïåðàòèâà «Òðàíñïîðòíèê-4» îò
07.09.2016 ¹8:

1. Ðàçðåøèòü ïîòðåáèòåëüñêîìó ñàäîâî-îãî-
ðîäíè÷åñêîìó êîîïåðàòèâó «Òðàíñïîðòíèê-4»
çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ïîäãîòîâèòü ïðî-
åêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêò ìåæåâà-
íèÿ òåððèòîðèè ïîòðåáèòåëüñêîãî ñàäîâî-îãî-
ðîäíè÷åñêîãî êîîïåðàòèâà «Òðàíñïîðòíèê-4»
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü ïîòðåáèòåëüñêîìó ñàäî-
âî-îãîðîäíè÷åñêîìó êîîïåðàòèâó «Òðàíñïîðò-
íèê-4»:

- â ñðîê äî 27.02.2017 ïîäãîòîâèòü òåõíè÷åñ-
êîå çàäàíèå íà ðàçðàáîòêó äîêóìåíòàöèè ïî

ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;
- â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ

ðàñïîðÿæåíèÿ ïîäãîòîâèòü äîêóìåíòàöèþ ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè è ïåðåäàòü óïðàâëåíèþ
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà ïðîåêòû äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâ-
êå òåððèòîðèè äëÿ óòâåðæäåíèÿ â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå.

3. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ. Ïðîêî-
ôüåâ):

- ñîãëàñîâàòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà ðàçðà-
áîòêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòî-
ðèè;

- îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè íà ñîîòâåòñòâèå òðåáî-
âàíèÿì òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ.

4. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëè-
òèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà)
îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ðàñïîðÿæåíèÿ â ãà-
çåòå «Âàðòà» â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî
ïîäïèñàíèÿ.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà ïî ñòðî-
èòåëüñòâó Â.Ï. Ñèòíèêîâà.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 16.02.2017 ¹146-ð

Ñõåìà ãðàíèö ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè ïîòðåáèòåëüñêîãî ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêîãî
êîîïåðàòèâà «Òðàíñïîðòíèê-4» ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:

  - ãðàíèöû ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 15.02.2017 ¹205

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 29.07.2013
¹1540 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå êóëüòóðû è òóðèçìà ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà íà 2014-2020 ãîäû» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 15.11.2013 ¹2377, 16.04.2014 ¹713,
06.05.2014 ¹835, 30.06.2014 ¹1263, 25.08.2014 ¹1674, 24.02.2015 ¹334, 07.05.2015 ¹882,
25.11.2015 ¹2084, 17.02.2016 ¹205, 25.03.2016 ¹398, 16.06.2016 ¹894, 07.11.2016 ¹1589,

25.01.2017 ¹99)
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-

ãðàììû «Ðàçâèòèå êóëüòóðû è òóðèçìà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà íà 2014-2020 ãîäû» â ñîîòâåò-
ñòâèå ñ áþäæåòîì ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà
2016 ãîä, ñ 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 29.07.2013
¹1540 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû «Ðàçâèòèå êóëüòóðû è òóðèçìà ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà íà 2014-2020 ãîäû» (ñ èçìåíå-
íèÿìè îò 15.11.2013 ¹2377, 16.04.2014 ¹713,
06.05.2014 ¹835, 30.06.2014 ¹1263, 25.08.2014
¹1674, 24.02.2015 ¹334, 07.05.2015 ¹882,
25.11.2015 ¹2084, 17.02.2016 ¹205, 25.03.2016
¹398, 16.06.2016 ¹894, 07.11.2016 ¹1589,
25.01.2017 ¹99):

1.1. Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
«Ðàçâèòèå êóëüòóðû è òóðèçìà ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà íà 2014-2020 ãîäû» èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè:

«Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå êóëüòóðû è òóðèçìà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
íà 2014-2020 ãîäû»

Наименование муниципальной про-
граммы 

Муниципальная программа «Развитие культуры и ту-
ризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы» (да-
лее - муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы 

Управление культуры администрации города 

Соисполнители муниципальной про-
граммы 

Муниципальные бюджетные и автономные учреждения 
культуры и дополнительного образования 

Цель муниципальной программы Совершенствование комплексной системы мер по реа-
лизации государственной политики в сфере культуры, 
дополнительного образования и туризма, развитие и 
укрепление правовых, экономических и организацион-
ных условий для эффективной деятельности и оказания 
услуг, соответствующих современным потребностям 
общества и каждого жителя города Нижневартовска 

р р
Задачи муниципальной программы 1. Создание условий для развития культуры и искусст-

ва и обеспечения прав граждан на участие в культур-
ной жизни города, реализации творческого потенциала 
жителей города, организации содержательного куль-
турного досуга. 
2. Создание условий для сохранения и популяризации 
культурных ценностей. 
3. Развитие внутреннего и въездного туризма. 
4. Создание условий для развития библиотечного об-
служивания населения, модернизационного развития 
общедоступных библиотек и обеспечения доступа на-
селения к информации. 
5. Создание условий для развития дополнительного 
образования детей в детских школах искусств и музы-
кальной школе, сопровождение и поддержка одарен-
ных детей и молодежи. 
6. Организация отдыха детей в каникулярное время в 
лагерях с дневным пребыванием детей, организован-
ных муниципальными учреждениями дополнительного 
образования 

 Основные мероприятия муници-
пальной программы 

1. Создание условий для развития культуры и искусст-
ва. 
2. Обеспечение жителей городского округа услугами 
организаций культуры. 
3. Реализация управленческих функций в области куль-
туры, искусства и создание условий развития дополни-
тельного образования. 
4. Развитие музейного дела. 
5. Обеспечение сохранения и сохранности музейного 
фонда города. 
6. Создание условий для устойчивого развития внут-
реннего и въездного туризма на территории города. 
7. Организация библиотечного обслуживания населе-
ния. 
8. Модернизационное развитие общедоступных биб-
лиотек и обеспечение доступа населения к информа-
ции. 
9. Развитие дополнительного образования в детских 
музыкальных школах и школах искусств. 
10. Выявление, сопровождение и поддержка одаренных 
детей и молодежи. 
11. Обновление материально-технической базы учреж-
дений дополнительного образования. 
12.  Организация отдыха детей в лагерях с дневным 
пребыванием детей в каникулярное время 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2014-2020 годы 

 Финансовое обеспечение муниципаль-
ной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 3 821 166,93 тыс. рублей, в том числе: 
- 2014 год - 8 631,37 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета автономного округа - 4 829 тыс. рублей; 
средства городского бюджета - 3 802,37 тыс. рублей; 
- 2015 год - 7 474,02 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета - 98,6 тыс. рублей; 
средства бюджета автономного округа - 2 176,6 тыс. рублей; 
средства городского бюджета - 5 198,82 тыс. рублей; 
- 2016 год - 733 549,96 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета - 68,1 тыс. рублей; 
средства бюджета автономного округа - 54 938,05 тыс. руб-
лей; 
средства городского бюджета - 678 543,81 тыс. рублей; 
- 2017 год - 737 381,77 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета автономного округа - 51 641,45 тыс. руб-
лей; 
средства городского бюджета - 685 740,32 тыс. рублей; 
- 2018 год - 716 324,88 тыс. рублей, в том числе:  
средства бюджета автономного округа - 48 867,75 тыс. руб-
лей;  
средства городского бюджета - 667 457,13 тыс. рублей; 
- 2019 год - 712 962,48 тыс. рублей, в том числе: 
средства бюджета автономного округа - 46 009,75 тыс. руб-
лей; 
средства городского бюджета - 666 952,73 тыс. рублей; 
- 2020 год - 904 842,45 тыс. рублей, в том числе средства го-
родского бюджета - 904 842,45 тыс. рублей 

 Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы и показа-
тели эффективности 

1. Увеличение числа участников социокультурных меро-
приятий на территории города до 424 666 человек. 
2. Увеличение количества предметов музейного фонда до 
39 700 единиц. 
3. Увеличение библиотечного фонда до 541 400 экземпля-
ров. 
4. Обеспечение доли детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы, до 98,96%. 
5. Увеличение доли родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги, до 88,5%. 
6. Сохранение числа обучающихся в детских школах ис-
кусств и музыкальной школе на уровне 2 750 человек. 
7. Увеличение количества мероприятий, направленных на 
продвижение туристического потенциала города на муни-
ципальном, окружном и всероссийском уровнях, до 5 еди-
ниц. 
8. Сохранение количества вновь поставленных и (или) вос-
становленных спектаклей на уровне 2 единиц. 
9. Увеличение среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний культуры и искусства до 63 473 рублей. 
10. Сокращение доли муниципальных учреждений культу-
ры, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве муни-
ципальных учреждений культуры до 3,7%. 
11. Сохранение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (вклю-
чительно), охваченных отдыхом в лагерях дневного пре-
бывания, на уровне 15% от числа обучающихся в учреж-
дениях дополнительного образования в области искусств 

  ».
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1.2. Ðàçäåë 2 äîïîëíèòü ïóíêòîì 6 ñëåäóþ-
ùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«6. Îðãàíèçàöèÿ îòäûõà äåòåé â êàíèêóëÿð-
íîå âðåìÿ â ëàãåðÿõ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì
äåòåé, îðãàíèçîâàííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ó÷-
ðåæäåíèÿìè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.».

1.3. Ðàçäåëû 4, 6 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-
íîâëåíèþ.

1.4. Òàáëèöó 2 ðàçäåëà 7 èçëîæèòü â íîâîé

ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùå-
ìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà) îáåñïå-
÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Å.Â. ÐßÁÛÕ, èñïîëíÿþùèé
îáÿçàííîñòè ãëàâû ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 15.02.2017 ¹205

Ðàçäåë 4. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Ôèíàíñèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà, áþäæåòà àâòîíîìíîãî îêðóãà è
ãîðîäñêîãî áþäæåòà.

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 3 821 166,93 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

- 2014 ãîä - 8 631,37 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå:

ñðåäñòâà áþäæåòà àâòîíîìíîãî îêðóãà -
4 829 òûñ. ðóáëåé;

ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà - 3 802,37 òûñ.
ðóáëåé;

- 2015 ãîä - 7 474,02 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå:

ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 98,6 òûñ.
ðóáëåé;

ñðåäñòâà áþäæåòà àâòîíîìíîãî îêðóãà -
2 176,6 òûñ. ðóáëåé;

ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà - 5 198,82 òûñ.
ðóáëåé;

- 2016 ãîä - 733 549,96 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå:

ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 68,1 òûñ.
ðóáëåé;

ñðåäñòâà áþäæåòà àâòîíîìíîãî îêðóãà -
54 938,05 òûñ. ðóáëåé;

ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà - 678 543,81
òûñ. ðóáëåé;

- 2017 ãîä - 737 381,77 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå:

ñðåäñòâà áþäæåòà àâòîíîìíîãî îêðóãà -
51 641,45 òûñ. ðóáëåé;

ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà - 685 740,32
òûñ. ðóáëåé;

- 2018 ãîä - 716 324,88 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå:

ñðåäñòâà áþäæåòà àâòîíîìíîãî îêðóãà -
48 867,75 òûñ. ðóáëåé;

ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà - 667 457,13
òûñ. ðóáëåé;

- 2019 ãîä - 712 962,48 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå:

ñðåäñòâà áþäæåòà àâòîíîìíîãî îêðóãà -
46 009,75 òûñ. ðóáëåé;

ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà - 666 952,73
òûñ. ðóáëåé;

- 2020 ãîä - 904 842,45 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà - 904 842,45
òûñ. ðóáëåé.

Ðàçäåë 6. Îöåíêà îæèäàåìîé ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
Ýôôåêòèâíîñòü ðåàëèçàöèè çàäà÷ ìóíèöè-

ïàëüíîé ïðîãðàììû ïîñðåäñòâîì ðåàëèçàöèè
îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû îöåíèâàåòñÿ åæåãîäíî ïóòåì ìîíèòî-
ðèíãà äîñòèæåíèÿ çíà÷åíèé óñòàíîâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû è ñðàâíåíèÿ áàçîâûõ çíà÷åíèé öå-
ëåâûõ èíäèêàòîðîâ ñ òåêóùèìè (íà ýòàïå ðåà-

100
общ

уд
Дуд ЗД

ЗД
Дзд

ëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû) è çàâåð-
øàþùèìè (ïî îêîí÷àíèè ðåàëèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû).

Ðåàëèçàöèÿ îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû ïîçâîëèò:

- ñîçäàòü ìåõàíèçì óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ
äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà;

- îáåñïå÷èòü ãàðàíòèè äîñòóïíîñòè è ðàâ-
íûõ âîçìîæíîñòåé ïîëó÷åíèÿ ïîëíîöåííîãî
õóäîæåñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ;

- ïîâûñèòü ïîñåùàåìîñòü â ó÷ðåæäåíèÿõ,
îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå êóëü-
òóðû è èñêóññòâà.

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû:

1. ×èñëî ó÷àñòíèêîâ ñîöèîêóëüòóðíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé íà òåððèòîðèè ãîðîäà. Ïîêàçàòåëü
îïðåäåëÿåòñÿ ìåòîäîì ýêñòðàïîëÿöèè èñõîäÿ
èç êîëè÷åñòâà çðèòåëåé, ïîñåòèâøèõ ìåðîïðè-
ÿòèÿ, ïðîâîäèìûå ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû
(êóëüòóðíî-äîñóãîâûå ó÷ðåæäåíèÿ, òåàòð, ìó-
çåé).

2. Êîëè÷åñòâî ïðåäìåòîâ ìóçåéíîãî ôîíäà.
Ïîêàçàòåëü îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ó÷åòà ïðåä-
ìåòíîãî ñîñòàâà ôîíäà, êîòîðûé âåäåòñÿ ó÷-
ðåæäåíèåì â êíèãàõ ïîñòóïëåíèé îñíîâíîãî è
íàó÷íî-âñïîìîãàòåëüíîãî ôîíäîâ.

3. Áèáëèîòå÷íûé ôîíä. Ïîêàçàòåëü îïðå-
äåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêîãî ó÷åòà ýêçåì-
ïëÿðîâ áèáëèîòå÷íîãî ôîíäà áèáëèîòå÷íî-
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû.

4. Äîëÿ äåòåé, îñâàèâàþùèõ äîïîëíèòåëü-
íûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû. Ïîêàçàòåëü
îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñîîòíîøåíèå êîëè÷åñòâà
îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ äîïîëíèòåëüíûå îá-
ðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû, ê îáùåìó êîëè÷å-
ñòâó îáó÷àþùèõñÿ â äåòñêèõ øêîëàõ èñêóññòâ è
ìóçûêàëüíîé øêîëå.

5. Äîëÿ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòå-
ëåé), óäîâëåòâîðåííûõ óñëîâèÿìè è êà÷åñòâîì
ïðåäîñòàâëÿåìîé îáðàçîâàòåëüíîé óñëóãè. Ïî-
êàçàòåëü îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñîîòíîøåíèå êîëè-
÷åñòâà ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé),
óäîâëåòâîðåííûõ óñëîâèÿìè è êà÷åñòâîì ïðå-
äîñòàâëÿåìîé îáðàçîâàòåëüíîé óñëóãè, ê îá-
ùåìó ÷èñëó îïðîøåííûõ.

6. ×èñëî îáó÷àþùèõñÿ â äåòñêèõ øêîëàõ
èñêóññòâ è ìóçûêàëüíîé øêîëå. Ïîêàçàòåëü
îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôàêòè÷åñêîìó êîëè÷åñòâó îáó-
÷àþùèõñÿ, çàôèêñèðîâàííîìó â ïðèêàçàõ ó÷-
ðåæäåíèé î çà÷èñëåíèè, è ñîîòâåòñòâóåò äàí-
íûì ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè.

7. Êîëè÷åñòâî ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåí-
íûõ íà ïðîäâèæåíèå òóðèñòè÷åñêîãî ïîòåí-
öèàëà ãîðîäà íà ìóíèöèïàëüíîì, îêðóæíîì
è âñåðîññèéñêîì óðîâíÿõ. Ïîêàçàòåëü îïðå-
äåëÿåòñÿ èç êîëè÷åñòâà ìåðîïðèÿòèé, ðåàëè-
çóåìûõ â ðàìêàõ ïðîäâèæåíèÿ ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà êàê îáúåêòà, ïðèâëåêàòåëüíîãî äëÿ
òóðèñòîâ.

8. Êîëè÷åñòâî âíîâü ïîñòàâëåííûõ è (èëè)
âîññòàíîâëåííûõ ñïåêòàêëåé. Ïîêàçàòåëü îï-
ðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêîãî êîëè÷åñòâà
ïîñòàâëåííûõ è (èëè) âîññòàíîâëåííûõ ñïåê-
òàêëåé.

9. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ íîìèíàëüíàÿ íà÷èñëåí-
íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà. Ïîêàçà-
òåëü ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîìèíàëüíîé íà÷èñëåí-
íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ ðàññ÷èòûâà-
åòñÿ ïóòåì äåëåíèÿ ôîíäà íà÷èñëåííîé çàðà-
áîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé ñ íà÷àëà ãîäà (áåç ó÷åòà ñóìì ïîñî-
áèé ïî âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè, âûïëà-
÷èâàåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îðãàíèçàöèè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè çà ïåðâûå òðè äíÿ âðåìåííîé íåòðó-
äîñïîñîáíîñòè) íà ñðåäíåñïèñî÷íóþ ÷èñëåí-
íîñòü ýòèõ ðàáîòíèêîâ è íà 12 ìåñÿöåâ.

10. Äîëÿ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëü-
òóðû, çäàíèÿ êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ â àâàðèéíîì
ñîñòîÿíèè èëè òðåáóþò êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà,
â îáùåì êîëè÷åñòâå ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé êóëüòóðû. Ïîêàçàòåëü ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî
ôîðìóëå:

,

ãäå:
Äçä

Äóá
- äîëÿ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

êóëüòóðû, çäàíèÿ êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ â àâàðèé-
íîì ñîñòîÿíèè èëè òðåáóþò êàïèòàëüíîãî ðå-
ìîíòà, â îáùåì êîëè÷åñòâå ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû;

ÇÄóä - ÷èñëî çäàíèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
àâàðèéíîì ñîñòîÿíèè èëè òðåáóþò êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà;

ÇÄîáù - îáùåå ÷èñëî çäàíèé ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû.

11. Äîëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò 6 äî 17 ëåò
(âêëþ÷èòåëüíî), îõâà÷åííûõ îòäûõîì â ëàãå-
ðÿõ äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ, îò ÷èñëà îáó÷àþ-
ùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ â îáëàñòè èñêóññòâ. Ïîêàçàòåëü îïðåäå-
ëÿåòñÿ êàê ñîîòíîøåíèå êîëè÷åñòâà äåòåé â
âîçðàñòå îò 6 äî 17 ëåò (âêëþ÷èòåëüíî), îõâà-
÷åííûõ îòäûõîì â ëàãåðÿõ äíåâíîãî ïðåáûâà-
íèÿ, ê îáùåìó ÷èñëó îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäå-
íèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáëàñòè
èñêóññòâ.

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû ïðèâåäåíû â òàáëèöå 1.

Òàáëèöà 1
Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå êóëüòóðû è òóðèçìà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2014-2020 ãîäû»

Значение показателя по годам № 
п/п 

Наименование 
показателя 

Значение 
базового 

показателя 
на начало 
реализации  

муниципальной 
программы 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Целевое  
значение  
показателя  
на момент  

окончания действия 
муниципальной  
программы 

1. Число участников социокультурных меро-
приятий на территории города (чел.) 

394 714 394 714 393 567 422 269 423 383 424 666 424 666 424 666 424 666 

2. Количество предметов музейного фонда 
(ед.) 

33 700 34 200 35 000 36 000 37 600 38 300 39 000 39 700 39 700 

3. Библиотечный фонд (экз.) 513 600 524 700 528 100 531 000 533 800 536 400 538 900 541 400 541 400 
4. Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы (%) 
99,4 99,08 98,68 98,72 98,91 98,94 98,95 98,96 98,96 

5. Доля родителей (законных представите-
лей), удовлетворенных условиями и каче-
ством предоставляемой образовательной 
услуги (%) 

88,1 88,25 88,25 88,28 88,35 88,44 88,45 88,5 88,5 

6. Число обучающихся в детских школах 
искусств и музыкальной школе (чел.) 

2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 

7. Количество мероприятий, направленных 
на продвижение туристического потенциа-
ла города на муниципальном, окружном и 
всероссийском уровнях (ед.) 

2 3 3 5 5 5 5 5 5 

8. Количество вновь поставленных и (или) 
восстановленных спектаклей (ед.) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников муниципаль-
ных учреждений культуры и искусства 
(руб.) 

38 354,8 39 157 
(данные  

по «дорожной 
карте») 

41 467,3 
(данные  

по «дорожной 
карте») 

41 467,3 
(данные  

по «дорожной  
карте») 

54 533,7 63 473 63 473 63 473 63 473 

10. Доля муниципальных учреждений культу-
ры, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципаль-
ных учреждений культуры (%) 

26,67 26,67 13,79 10,71 10,71 7,4 3,7 3,7 3,7 

11. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно), охваченных отдыхом в 
лагерях дневного пребывания, от числа 
обучающихся в учреждениях дополни-
тельного образования в области искусств 
(%) 

15 0 0 0 15 15 15 15 15 

 
Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 15.02.2017 ¹205

Òàáëèöà 2
Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå êóëüòóðû è òóðèçìà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2014-2020 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 
2014  
год  

2015  
год 

2016  
год 

2017  
год 

2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

Цель: совершенствование комплексной системы мер по реализации государственной политики в сфере культуры, дополнительного образования и туризма,  
развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для эффективной деятельности и оказания услуг,  

соответствующих современным потребностям общества и каждого жителя города Нижневартовска 
Задача 1. Создание условий для развития культуры и искусства и обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города,  

реализации творческого потенциала жителей города, организации содержательного культурного досуга 

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 12.
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р р р , р р у ур у
городской 
бюджет 

1 243 762,82 - - 221 706,56 228 762,81 228 255,92 228 255,92 336 781,61 1.1. Создание условий для развития 
культуры и искусства (показатели 
1, 8, 9, 10) 

управление  
культуры  

администрации  
города 

бюджет  
округа 

60 716,17 - - 16 729,87 14 662,10 14 662,10 14 662,10 - 

городской 
бюджет 

58 805,00 840,00 2 482,00 14 921,00 16 871,00 8 421,00 8 421,00 6 849,00 1.2. Обеспечение жителей городского 
округа услугами организаций 
культуры (показатели 1, 8) 

учреждения  
культуры 

бюджет округа 3 300,00 - 800,00 1 500,00 1 000,00 - - - 
1.3.  Реализация управленческих 

функций в области культуры, 
искусства и создание условий 
развития дополнительного обра-
зования (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11) 

 городской 
бюджет 

139 222,62 - - 28 414,12 28 054,10 27 584,80 27 584,80 27 584,80 

всего 1 505 806,61 840,00 3 282,00 283 271,55 289 350,01 278 923,82 278 923,82 371 215,41 
городской бюд-

жет 
1 441 790,44 840,00 2 482,00 265 041,68 273 687,91 264 261,72 264 261,72 371 215,41 

 Итого по задаче 1, в том числе: 

бюджет 
округа 

64 016,17 - 800,00 18 229,87 15 662,10 14 662,10 14 662,10 - 

  Задача 2. Создание условий для сохранения и популяризации культурных ценностей 
городской 
бюджет 

148 135,43 - - 30 579,05 32 246,29 26 088,91 26 088,91 33 132,27 2.1. Развитие музейного дела (показа-
тели 2, 9, 10) 

управление  
культуры 

администрации  
города 

бюджет  
округа 

7 029,08 - - 2 627,57 1 467,17 1 467,17 1 467,17 - 

городской 
бюджет 

6 368,32 200,00 400,00 1 153,00 1 368,02 1 361,30 1 233,00 653,00 2.2. Обеспечение сохранения и со-
хранности музейного фонда горо-
да (показатель 2) 

муниципальное  
бюджетное  

учреждение «Нижне-
вартовский  

краеведческий  
музей имени  
Т.Д. Шуваева» 

 

бюджет  
округа 

2 829,20 132,20 - 500,00 1 470,10 726,90 - - 

всего 164 362,03 332,20 400,00 34 859,62 36 551,58 29 644,28 28 789,08 33 785,27 
городской бюд-

жет 
154 503,75 200,00 400,00 31 732,05 33 614,31 27 450,21 27 321,91 33 785,27 

 Итого по задаче 2, в том числе: 

бюджет  
округа 

9 858,28 132,20 - 3 127,57 2 937,27 2 194,07 1 467,17 - 

Задача 3. Развитие внутреннего и въездного туризма 
3.1. Создание условий для устойчиво-

го развития внутреннего и въезд-
ного туризма на территории горо-
да (показатель 7) 
 

управление  
культуры  

администрации 
города 

городской 
бюджет  

2 868,45 422,45 250,00 638,00 460,00 460,00 460,00 178,00 

всего 2 868,45 422,45 250,00 638,00 460,00 460,00 460,00 178,00  Итого по задаче 3, в том числе: 
городской бюд-

жет 
2 868,45 422,45 250,00 638,00 460,00 460,00 460,00 178,00 

Задача 4. Создание условий для развития библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития общедоступных библиотек  
и обеспечения доступа населения к информации 

  городской  
бюджет 

717 798,67 - - 134 931,24 131 803,20 131 304,71 131 304,71 188 454,81 4.1. Организация библиотечного об-
служивания населения (показате-
ли 3, 9, 10) 
 

управление культуры  
администрации го-

рода бюджет  
округа 

38 965,35 - - 10 343,16 9 540,73 9 540,73 9 540,73 - 

городской  
бюджет 

17 208,41 1 288,42 500,90 3 770,69 3 422,30 3 326,10 2 950,00 1 950,00 

бюджет  
округа 

10 523,70 2 520,90 571,70 2 623,90 2 676,10 2 131,10 - - 

4.2. Модернизационное развитие 
общедоступных библиотек и 
обеспечение доступа населения к 
информации (показатель 3) 

муниципальное  
бюджетное  
учреждение  

«Библиотечно-
информационная  

система» 
 

федеральный 
бюджет 

166,70 - 98,60 68,10 - - - - 

всего 784 662,83 3 809,32 1 171,20 151 737,09 147 442,33 146 302,64 143 795,44 190 404,81 
городской бюд-

жет 
735 007,08 1 288,42 500,90 138 701,93 135 225,50 134 630,81 134 254,71 190 404,81 

бюджет 
округа 

49 489,05 2 520,90 571,70 12 967,06 12 216,83 11 671,83 9 540,73 - 

 Итого по задаче 4, в том числе: 

федеральный 
бюджет 

166,70 - 98,60 68,10 - - - - 

Задача 5. Создание условий для развития дополнительного образования детей в детских школах искусств и музыкальной школе,  
сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи 

городской бюджет 1 253 584,55 - - 238 210,62 236 485,43 235 599,77 235 599,77 307 688,96 5.1. 
 

Развитие дополнительного обра-
зования в детских музыкальных 
школах и школах искусств (пока-
затели 4, 5, 6, 10) 
 

управление культуры  
администрации го-

рода 
бюджет 
округа 

76 270,57 - - 19 443,25 18 942,44 18 942,44 18 942,44 - 

городской бюджет 12 360,50 51,50 468,00 1 978,00 2 776,00 2 776,00 2 776,00 1 535,00 5.2. Выявление, сопровождение и 
поддержка одаренных детей и 
молодежи (показатель 4) 
 

учреждения  
дополнительного 
образования:  

детская  
музыкальная школа и 

школы  
искусств 

бюджет 
округа 

885,50 150,00 250,00 - 485,50 - - - 

городской бюджет 8 379,45 1 000,00 1 097,92 2 241,53 1 335,00 1 335,00 1 335,00 35,00 5.3. Обновление материально-
технической базы учреждений 
дополнительного образования 
(показатель 4) 

учреждения  
дополнительного 

образования: детская  
музыкальная  

школа и школы  
искусств 

бюджет 
округа 

3 751,10 2 025,90 554,90 1 170,30 - - - - 

  всего 1 355 231,67 3 227,40 2 370,82 263 043,70 260 024,37 258 653,21 258 653,21 309 258,96 
городской бюд-

жет 
1 274 324,50 1 051,50 1 565,92 242 430,15 240 596,43 239 710,77 239 710,77 309 258,96 

 Итого по задаче 5, в том числе: 

бюджет 
округа 

80 907,17 2 175,90 804,90 20 613,55 19 427,94 18 942,44 18 942,44 - 

Задача 6. Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей,  
организованных муниципальными учреждениями дополнительного образования 

городской бюджет 4 043,41 - - - 2 156,17 943,62 943,62 - 6.1. Организация отдыха детей в лаге-
рях с дневным пребыванием де-
тей в каникулярное время (пока-
затель 11) 

учреждения 
дополнительного  
образования:  

детская  
музыкальная  

школа и школы  
искусств 

бюджет 
округа 

4 191,93 - - - 1 397,31 1 397,31 1 397,31 - 

всего 8 235,34 - - - 3 553,48 2 340,93 2 340,93 - 
городской бюд-

жет 
4 043,41 - - - 2 156,17 943,62 943,62 - 

 Итого по задаче 6, в том числе: 

бюджет 
округа 

4 191,93 - - - 1 397,31 1 397,31 1 397,31 - 

всего 3 821 166,93 8 631,37 7 474,02 733 549,96 737 381,77 716 324,88 712 962,48 904 842,45 
городской бюд-

жет 
3 612 537,63 3 802,37 5 198,82 678 543,81 685 740,32 667 457,13 666 952,73 904 842,45 

бюджет 
округа 

208 462,60 4 829,00 2 176,60 54 938,05 51 641,45 48 867,75 46 009,75 - 

 Всего по муниципальной программе, в том числе: 

федеральный  
бюджет 

166,70 - 98,60 68,10 - - - - 
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