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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 17.08.2015 
 

г. Нижневартовск 

№ 1555           

 

 

О внесении изменения в приложение 

1 к постановлению администрации 

района от 02.02.2015 № 149 «О мерах 

по реализации решения Думы района 

«О бюджете района на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

 

В целях реализации решения Думы района от 28.11.2014 № 586 «О бюд-

жете района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»: 

 

1. Внести изменение в приложение 1 к постановлению администрации 

района от 02.02.2015 № 149 «О мерах по реализации решения Думы района             

«О бюджете района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», из-

ложив строку 2.7. в новой редакции согласно приложению.  

 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы администрации района                                                              О.В. Липунова 
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Приложение к постановлению 

администрации района 

от 17.08.2015 № 1555 

 

 

Изменение,  

которое вносится в приложение 1 к постановлению администрации района от 02.02.2015 № 149  

«О мерах по реализации решения Думы района «О бюджете района на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

« 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок реа-

лизации 

Проект норма-

тивного правово-

го акта или иной 

документ 

Целевой пока-

затель 

Значение целевого 

показателя 

Бюджетный эффект 

от реализации ме-

роприятий, 

млн. рублей 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.7. 

 

 

 

 

Мероприятия в 

области энерго-

сбережения и по-

вышения энерге-

тической эффек-

управление об-

разования и мо-

лодежной поли-

тики админи-

страции района 

до 31 де-

кабря, еже-

годно 

 

 

постановление ад-

министрации рай-

она от 04.03.2015 

№ 452 «О внесе-

нии изменений в 

уменьшение 

удельного расхо-

да электрической 

энергии (кВт х 

ч./кв. м) 

40,11 39,91 39,71 0,07 0,07 0,07 
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тивности  

 

 

 

 

постановление ад-

министрации рай-

она от 02.12.2013 

№ 2554 «Об 

утверждении му-

ниципальной про-

граммы «Развитие 

образования в 

Нижневартовском 

районе на 2014–

2020 годы» 

уменьшение 

удельного расхо-

да тепловой 

энергии (Гкал/кв. 

м) 

0,19 0,18 0,18 0 0,05 0 

уменьшение 

удельного расхо-

да холодной во-

ды (куб. м/чел.) 

42,88 42,70 42,53 0,02 0,02 0,02 

уменьшение 

удельного расхо-

да горячей воды 

(куб. м/чел.) 

8,76 8,72 8,68 0,01 0,01 0,01 

 

 

 

 

 управление 

культуры адми-

нистрации рай-

она 

до 31 де-

кабря, еже-

годно 

постановление ад-

министрации рай-

она от 16.04.2015 

№ 640 «О внесе-

нии изменений в 

постановление ад-

министрации рай-

она от 27.11.2013 

№ 2508 «Об 

утверждении му-

ниципальной про-

уменьшение 

удельного расхо-

да электрической 

энергии (кВт х 

ч./кв. м) 

39,30 38,95 38,60 0,03 0,03 0,03 

Уменьшение 

удельного расхо-

да тепловой 

энергии (Гкал/кв. 

м) 

0,23 0,23 0,22 0,04 0,04 0,04 
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граммы «Развитие 

культуры и туриз-

ма в Нижневартов-

ском районе на 

2014–2020 годы» 

Уменьшение 

удельного расхо-

да холодной во-

ды (куб. м/чел.) 

11,45 11,38 11,31 0,02 0,01 0,01 

 

 

 

 

 

 отдел по физи-

ческой культуре 

и спорту адми-

нистрации рай-

она 

до 31 де-

кабря, еже-

годно 

постановление ад-

министрации рай-

она от 01.04.2015 

№ 579 «О внесе-

нии изменений в 

постановление ад-

министрации рай-

она от 25.11.2013 

№ 2489 «Об 

утверждении му-

ниципальной про-

граммы «Развитие 

физической куль-

туры и спорта в 

Нижневартовском 

районе на 2014–

2020 годы» 

Уменьшение 

удельного расхо-

да электроэнер-

гии (кВт х ч./кв. 

м) 

100,82 100,14 99,16 0,1 0,04 0,04 

Уменьшение 

удельного расхо-

да тепловой 

энергии (Гкал/кв. 

м) 

0,53 0,53 0,53 0,08 0,08 0,08 

Уменьшение 

удельного расхо-

да холодной во-

ды (куб. м/чел.) 

13,45 13,35 13,21 0,5 0,5 0,5 

Уменьшение 

удельного расхо-

да горячей воды            

(куб. м/чел.) 

1,63 1,62 1,62 0,0 0,0 0,0 

       .». 

 

 

 

 


