
 

На Ваш запрос сообщаем, что самообложение граждан на территории Нижневартовского района не вводилось и проекты, реа-

лизуемые через механизм муниципально-частного партнерства отсутствуют. 

По вопросу о практиках инициативного бюджетирования направляем информацию согласно приложению. 

 

                                                                                                                

Проекты инициативного бюджетирования, реализуемые в Нижневартовском районе в 2018 году 

   
Наименова-

ние проекта 

Нормативные правовые 

акты, на основе кото-

рых реализуются про-

екты 

Количе-

ство 

реализо-

ванных 

проектов 

Объем финансирования, в том числе по источникам Нефинансовый вклад 

со стороны граждан, 

индивидуальных 

предпринимателей и 

юридических лиц 

Социальный эф-

фект проектов всего Средства 

местного 

бюджета 

Внебюджетные средства 

(средства граждан, инди-

видуальных предпринима-

телей и юридических лиц) 

Средства 

бюджета 

автономно-

го округа 

Средства 

федераль-

ного 

бюджета 

Приоритет-

ный проект 

«Формирова-

ние комфорт-

ной город-

ской среды», 

всего 

Постановление адми-

нистрации района от 

02.12.2013 № 2553«Об 

утверждении муници-

пальной программы 

«Развитие жилищно-

коммунального ком-

плекса и повышение 

энергетической эффек-

тивности в Нижневар-

товском районе на 

2018–2025 годы и на 

период до 2030 года» (с 

изменениями) 

29 28 495,4 13 611,52 0 15 425,8 1009,7 

 Создание условий 

для улучшения 

качества жизни 

жителей Нижне-

вартовского райо-

на за счет органи-

зации инфра-

структуры отдыха, 

укрепления здоро-

вья и приобщения 

к культурным 

ценностям, а так-

же решение соци-

альных проблем 

в том числе 

по направле-

ниям* 

      

 

места массо-

вого отдыха 

населения, 

благоустрой-

ство парков, 

скверов 

16 10 167,79 5 517,79 0 4 455,0 195,0 

(трудовое участие: 

демонтаж, расчистка 

территории, покраска 

и т.д.) 

игровые и 

детские пло-

щадки 
13 18 327,61 8 093,73 0 10 970,8 814,7 

(трудовое участие: 

демонтаж, расчистка 

территории, покраска 

и т.д.) 

Народный 

бюджет (Па-

мятные да-

ты), всего 

Постановление адми-

нистрации Нижневар-

товского района от 

30.11.2017 № 2476 «Об 

7 7 301,52 71,71  7100,0 0,0 

 Создание условий 

для улучшения 

качества жизни 

жителей Нижне-



в том числе 

по направле-

ниям* 

утверждении Положе-

ния об отборе проектов 

«Народная инициати-

ва» на реализацию ме-

роприятий, направлен-

ных на развитие исто-

рических и иных мест-

ных традиций к юби-

лейным датам пгт. Из-

лучинска, с. Больше-

тархово, с. Охтеурье, 

Нижневартовского 

района» 

      

 вартовского райо-

на за счет приоб-

щения к культур-

ным ценностям объекты 

культурного 

наследия 

(памятники, 

музеи) 

3 3 354,03 33,03 0 3 270,0 0,0 

51,0 (трудовое уча-

стие) 

места массо-

вого отдыха 

населения, 

благоустрой-

ство парков, 

скверов 

4 3 947,49 38,68 0 3 830,0 0 

78,81 (трудовое уча-

стие: демонтаж, рас-

чистка территории, 

покраска и т.д.) 

Иные проек-

ты (Народная 

инициатива), 

всего 

Постановление адми-

нистрации Нижневар-

товского района от 

04.08.2017 № 1520 «Об 

утверждении положе-

ния и порядка проведе-

ния конкурсного отбо-

ра проектов «Народная 

инициатива» в Нижне-

вартовском районе»; 

Постановление адми-

нистрации Нижневар-

товского района от 

08.08.2018 № 1063 «Об 

утверждении Положе-

ния об отборе проектов 

«Народная инициати-

ва», направленных на 

реализацию мероприя-

тий по благоустройству 

поселений Нижневар-

товского района» 

4 5 090,5 5 050,50 0 0 0 

40,0 (трудовое уча-

стие: демонтаж, рас-

чистка территории, 

покраска и т.д.) 

Создание условий 

для улучшения 

качества жизни 

жителей Нижне-

вартовского райо-

на за счет органи-

зации инфра-

структуры отдыха, 

укрепления здоро-

вья и приобщения 

к культурным 

ценностям, а так-

же решение соци-

альных проблем 

в том числе 

по направле-

ниям* 

      

 

объекты 

культурного 

наследия 

(памятники, 

музеи) 

1 510,05 505,05 0 0 0 

5,0 (трудовое уча-

стие) 

игровые и 

детские пло-

щадки 
2 3 070,45 3 045,45 0 0 0 

25,0 (трудовое уча-

стие: демонтаж, рас-

чистка территории) 

места массо-

вого отдыха 

населения, 

благоустрой-

ство парков, 

скверов 

1 1 510,0 1 500,0 0 0 0 

10,0 (трудовое уча-

стие: демонтаж, рас-

чистка территории) 

 


