
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

№2-3 (196-197), 30 января 2015 года

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 12.01.2015 №2   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников, замещающих в 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» должности, не относящиеся к 

должностям муниципальной службы
 

В соответствии с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.10.2011 № 303-р 
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников, замещающих в Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, утвер-
жденное постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.10.2013 № 2307 
(в редакции постановлений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 02.07.2014 № 
1671, от 22.12.2014 № 3244), следующие изменения:

1) В абзаце 2 подпункта 11.1. пункта 11 слова «аттестации рабочих мест» заменить словами «проведения 
государственной экспертизы условий труда». 

2) Подпункт 11.2.1. изложить в следующей редакции:
«Доплата за расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязаннос-

тей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы устанавливается в соот-
ветствии со статьей 151 Трудового кодекса РФ.

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудово-
го договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.».

3) Подпункт 11.2.3. изложить в следующей редакции:
«Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится с соблюдением поло-

жений, предусмотренных статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. При этом оплата труда 
работникам, работавшим в выходной или нерабочий праздничный день производится в размере одинар-
ной дневной или часовой части заработной платы в текущем месяце за день или час работы сверх заработ-
ной платы за текущий месяц, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой части заработной 
платы в текущем месяце за день или час работы сверх заработной платы за текущий месяц, если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день (время) отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный 
день оплачивается в одинарном размере дневной или часовой части заработной платы в текущем месяце, 
а день (время) отдыха оплате не подлежит».

4) Пункт 12 исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит официальному опу-

бликованию и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.

  Глава МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»   Т.В.Федорова

 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.01.2015 №3   г. Нарьян-Мар

 О Порядке согласования актов приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 В соответствии с частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации, частями 2, 4 
статьи 25 закона НАО от 15.07.2013 № 77-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого 
автономного округа» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Утвердить состав комиссии по принятию решения о согласовании акта приемки услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение 1).

2. Утвердить Порядок согласования актов приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (Приложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального принятия и подлежит опу-
бликованию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и размеще-
нию на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

 
Глава МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»   Т.В.Федорова

   
Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 13.01.2015 № 3

СОСТАВ
комиссии по принятию решения о согласовании акта приемки услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Бебенин Александр Борисович  
- первый заместитель главы Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», председатель комиссии;

Гончаров Александр Васильевич

- начальник Управления строительства, ЖКХ и 
градостроительной деятельности Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», заместитель 
председателя комиссии;

Лисиценский Алексей Владимирович 

- главный специалист отдела строительства и капитального 
ремонта Управления строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Мокроусов Сергей Николаевич
-начальник отдела муниципального контроля Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Рябова Анна Сергеевна
- начальник отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управления 
строительства,           ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Смирных Людмила Александровна

- начальник отдела строительства и капитального ремонта 
Управления строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

Фоменок Леонид Александрович 
- директор МКУ «Управление городского хозяйства г. 
Нарьян-Мара».

 
  Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 13.012.015 № 3

 
ПОРЯДОК

согласования актов приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории  

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок согласования актов приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту об-

щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями части 2 статьи 190 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, частями 2, 4 статьи 25 закона НАО от 15.07.2013 № 77-ОЗ «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Ненецкого автономного округа».

1.2. Настоящий Порядок регламентирует согласование актов приемки услуг и (или) работ по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта  
на счете регионального оператора.

1.3. Целью деятельности комиссии по принятию решения о согласовании акта приемки услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», (далее – Комиссия) является принятие решения  о согла-
совании или об отказе в согласовании акта приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»,  (далее – Акт приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту).

2. Порядок формирования и состав Комиссии
2.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар».
2.2. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии.
2.3. К работе Комиссии могут привлекаться с правом совещательного голоса представители эксперт-

ных организаций.
2.4. Деятельностью Комиссии руководит председатель, который несет ответственность за выполнение 

возложенных на Комиссию задач, ведет заседание Комиссии. Председатель Комиссии назначается Адми-
нистрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» из числа представителей Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар». В отсутствие председателя его обязанности исполняет заместитель 
председателя Комиссии.

2.5. Секретарь Комиссии готовит проекты повесток заседания Комиссии, обеспечивает ведение прото-
колов заседаний Комиссии, ведет делопроизводство Комиссии, извещает членов Комиссии и приглашен-
ных на ее заседания лиц  о дате, времени, месте проведения и повестке заседания Комиссии, организует 
подготовку заседаний Комиссии.

2.6. Члены Комиссии присутствуют на заседаниях Комиссии, участвуют в обсуждении рассматриваемых 
вопросов и выработке по ним решений.  При невозможности присутствия на заседании заблаговременно 
извещают об этом секретаря Комиссии.

3. Порядок работы Комиссии
3.1. Основанием для работы Комиссии является уведомление региональным оператором Админист-

рации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  о предполагаемой дате приемки услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту,  о месте и времени их приемки. Уведомление должно быть направлено  в Админи-
страцию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» не менее чем  за десять дней до предполагаемой даты 
приемки услуг и (или) работ  по капитальному ремонту. Уведомление должно также быть размещено  на 
информационных стендах этого дома и на сайте регионального оператора в сети Интернет. Региональный 
оператор должен обеспечить возможность фактического осмотра представителями Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» результатов выполненных работ (оказанных услуг) с учетом требо-
ваний безопасности.

3.2. В течение 3 (трех) дней с момента уведомления региональным оператором глава МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» либо заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» поручает Комиссии принять решение о согласовании или об отказе в согласовании Акта приемки 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту.

3.3. В течение 5 (пяти) дней с момента поручения главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» либо 
заместителя главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Комиссия организует засе-
дание и принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании Акта приемки услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту.

3.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие не менее двух третей 
от ее состава.

3.5. На заседании Комиссии каждый член Комиссии имеет один голос. Члены Комиссии участвуют в за-
седаниях без права замены. Члены комиссии  с правом совещательного голоса в голосовании при приня-
тии решения по вопросу, отнесенному к компетенции Комиссии, не участвуют.

3.6. Решения на заседании Комиссии принимаются в форме открытого голосования.
3.7. Решения на заседании Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих.
3.8. В случае равенства голосов членов Комиссии голос Председателя Комиссии, а в его отсутствие за-

местителя председателя Комиссии, является решающим.
3.9. Решения, принятые на заседании Комиссии, оформляются в форме протокола, который составляет-
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ся не позднее 2 (двух) дней после проведения заседания.
3.10. В случае несогласия с принятым на заседании Комиссии решением член Комиссии может пись-

менно изложить свое особое мнение. Данное мнение, оформленное в письменном виде, прилагается к 
решению Комиссии.

3.11. Протокол заседания Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, принявшими участие в 
заседании Комиссии.

4. Решения, принимаемые Комиссией
4.1. Не позднее 10 дней с момента уведомления региональным оператором Комиссия принимает одно 

из следующих решений.
4.1.1. Согласовать Акт приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту.
4.1.2. Не согласовывать Акт приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту.

5. Согласование акта приемки услуг и (или) работ или отказ в его согласовании
5.1. В случае принятия решения Комиссии о согласовании Акта приемки услуг и (или) работ по капиталь-

ному ремонту председатель Комиссии или его заместитель согласовывает Акт приемки услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту.

5.2. В случае отказа в согласовании Акта приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту секре-
тарь Комиссии готовит официальное письмо  с разъяснением причин отказа, подписанное председателем 
Комиссии или его заместителем, и направляет его региональному оператору.

5.3. В комиссии по приемки работ, назначенной региональным оператором, участвует председатель Ко-
миссии, или заместитель председателя Комиссии, или уполномоченный член Комиссии.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 13.01.2015  №4   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в муниципальную адресную программу по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2013 год

 
На основании Предписания Межрегионального территориального управления Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора в Архангельской области от 21.08.2014 № 24-07-13/1613 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартир-

ных домов в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2013 год, утвержденную постановлением Адми-
нистрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.06.2013 № 1163 (с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 06.02.2014 № 335) (далее 
– Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части:
1.1.1 Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 

финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы –
26 956 207,84 руб., в том числе:
- 8 348 071,88 руб. – средства Государственной корпорации – Фонда содействия ре-

формированию жилищно-коммунального хозяйства;
- 14 564 704,79 руб. – средства окружного бюджета;
- 4 043 431,17 руб. – внебюджетные средства.

1.2. В Разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.2.1. В первом абзаце цифры «27 054 691,82» заменить цифрами «26 956 207,84»;
1.2.2. Во втором абзаце цифры «8 378 601,91» заменить цифрами «8 348 071,88»;
1.2.3. В третьем абзаце цифры «14 617 886,14» заменить цифрами «14 564 704,79», цифры «4 058 203,77» 

заменить цифрами «4 043 431,17».
1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному 

опубликованию.
 

Глава МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»   Т.В.Федорова

   Приложение 1
 

 УТВЕРЖДЕН
 постановлением Администрации МО

                   «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
                   от 13.01.2015 № 4

ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР», В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
В МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» НА 2013 ГОД 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

1 Ленина, 39 2000 - кирпич. 5 6 5 505,50 4 496,60 4 496,60 176
1. Ремонт крыши 6 444 000,00 1 995 776,87 3 481 623,13 0,00 966 600,00 1 433,08 14 500,00 01.02.2014

Итого по дому: 6 444 000,00 1 995 776,87 3 481 623,13 0,00 966 600,00 1 433,08 14 500,00

2 Меньшикова, 13 1981 - ж/б
панели 4 3 3 181,84 2 620,30 2 459,60 127

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-
снабжения, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения. 
14 157 144,02 4 384 592,97 7 648 979,45 0,00 2 123 571,60 5 402,87 14 500,00 25.12.2013

Итого по дому: 14 157 144,02 4 384 592,97 7 648 979,45 0,00 2 123 571,60 5 402,87 14 500,00

2 Рабочая, 37а 1988 - брус 2 3 1 271,30 1 030,10 864,00 45
1. Ремонт фундамента. 4 255 063,82 1 317 309,21 2 299 495,04 0,00 638 259,57 4 130,73 14 500,00 01.02.2014

Итого по дому: 4 255 063,82 1 317 309,21 2 299 495,04 0,00 638 259,57 4 130,73 14 500,00

3 Южная, 44 1996 - брус 2 3 835,50 724,10 687,20 33
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения. 2 100 000,00 650 392,83 1 134 607,17 0,00 315 000,00 2 900,15 14 500,00 25.12.2013

Итого по дому: 2 100 000,00 650 392,83 1 134 607,17 0,00 315 000,00 2 900,15 14 500,00

Итого по МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар": 10 794,14 8 871,10 8 507,40 381 26 956 207,84 8 348 071,88 14 564 704,79 0,00 4 043 431,17 3 038,65 14 500,00

правил формирования критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ в целом, 
подпрограмм муниципальных программ, а также ведомственных целевых программ МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее – муниципальные программы), предназначена для ежегодной оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ и принятия решений о необходимости внесения измене-
ний и дополнений в действующие программы, а также о прекращении их реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется управлением экономи-
ческого и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по следу-
ющим критериям:

2.1. Соответствие программы приоритетам социально-экономического развития Ненецкого автономно-
го округа и муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (К1).

2.2. Уровень целевых показателей муниципальной программы (К2).
2.3. Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К3).
2.4. Уровень выполнения программных мероприятий (К4).
2.5. Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К5).
Каждый критерий эффективности программы рассчитывается в соответствии с балльной системой 

оценки, определенной приложением к настоящей Методике.
Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) рассчиты-

вается на основе полученных оценок по критериям по формуле:
 К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5

 Для оценки итоговых интегральных оценок используется следующая качественная шкала:

№
п/п

Суммарное значение
интегрального показателя К

Качественная характеристика
программы

1. от 45 до 50 баллов        Эффективная                

2. от 35 до 45 баллов        Достаточно эффективная     

3. от 25 до 35 баллов        Малоэффективная            

4. менее 25 баллов           Неэффективная              

3. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы управление экономи-
ческого и инвестиционного развития составляет рейтинг эффективности муниципальных программ, гото-
вит заключение с предложением о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объемов 
бюджетных ассигнований, целесообразности дальнейшей реализации муниципальной программы или ее 
отдельных мероприятий и (или) рекомендации  о необходимости внесения изменений в муниципальную 
программу или о досрочном прекращении ее реализации.

4. На основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы главой 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» может быть принято соответствую-
щее решение.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2014 № 3353    г. Нарьян-Мар
  Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ 

 
Во исполнение постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
30.07.2013 № 1496 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Утвердить Методику оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).
2. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.01.2010 № 109 «Об ут-

верждении методики оценки эффективности реализации целевых программ»;
– постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.12.2013 № 2849 «О вне-

сении изменений в Методику оценки эффективности реализации целевых программ».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы Администра-

ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и финансам. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия   и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года, за исключением пункта 2.
5. Пункт 2 вступает в силу с момента его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01 апреля 2014 года. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

 Глава МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»   Т.В.Федорова

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

от 26.12.2014 № 3353
 

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
 Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образова-

ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Методика) разработана в целях установления единых 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 3№2-3 (196-197), 30 января 2015 года

   Приложение 
к Методике оценки эффективности

реализации муниципальных программ
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 Система оценки
эффективности реализации муниципальных

программ МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ 
п/п Критерий Формулировка 

критерия Содержание критерия
Балльная 
система 
оценки

1. К1

Соответствие 
программы 

приоритетам 
социально-эко-

номического раз-
вития Ненецкого 

автономного 
округа и муници-
пального образо-
вания "Городской 

округ "Город 
Нарьян-Мар"

Проблема отнесена нормативно-правовыми актами к приоритетным задачам 
социально-экономического развития Ненецкого автономного округа и муниципаль-

ного образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", решаемым в том числе 
программно-целевыми методами, и соответствует проблемной отрасли одной или 
нескольких действующих или разрабатываемых федеральных, окружных и муници-

пальных программ или их подпрограмм 

10

Проблема не отнесена нормативно-правовыми актами к приоритетным задачам 
социально-экономического развития Ненецкого автономного округа и муници-

пального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", но характеризуется 
положительными показателями

5

Проблема не отнесена нормативно-правовыми актами к приоритетным задачам 
социально-экономического развития Ненецкого автономного округа и муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", и материалы программного 
документа не позволяют сделать однозначных выводов об имеющихся неблагопри-

ятных тенденциях

0

2. К2
Уровень целевых 

показателей  
муниципальной 

программы

Целевые показатели муниципальной программы достигли 80 % и выше запланиро-
ванного значения 10

Целевые показатели муниципальной программы достигли от 50 до 80 % от заплани-
рованного значения 5

Целевые показатели муниципальной программы достигли менее 50 % от заплани-
рованного значения 0

3. К3
Уровень финансо-
вого обеспечения 

муниципальной 
программы

Финансовое обеспечение программы из всех источников финансирования состави-
ло 100 % от запланированного значения 10

Финансовое обеспечение программы из всех источников финансирования состави-
ло более 60 % от запланированного значения 5

Финансовое обеспечение программы из всех источников финансирования состави-
ло менее 60 % от запланированного значения 0

4. К4
Уровень выполне-
ния программных 

мероприятий

Мероприятия муниципальной программы выполнены на 80 % и выше от общего 
количества запланированного (с учетом натуральных показателей в разрезе 

мероприятий)
10

Мероприятия муниципальной программы выполнены от 50 до 80 %  от общего 
количества запланированного (с учетом натуральных показателей в разрезе 

мероприятий)
5

Мероприятия муниципальной программы выполнены менее 50 %           от обще-
го количества запланированного (с учетом натуральных показателей в разрезе 

мероприятий)
0

5. К5

Организация 
управления и 

контроля за хо-
дом исполнения 
муниципальной 

программы

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует уста-
новленным требованиям и рекомендациям 10

Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы не содержит полно-
го объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода реализации муници-

пальной программы
5

Отчет о ходе реализации муниципальной программы не соответствует установлен-
ным требованиям и рекомендациям и должен быть переработан 0

 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 20.01.2015 №30   г. Нарьян-Мар

 О признании утратившими силу некоторых нормативных актов муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»  

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Ненецкого автономного 
округа от 11.09.2014 № 95-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами 
государственной власти Ненецкого автономного округа», решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 25.12.2014 № 39-р «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Признать утратившим силу с 01 января 2015 года:
1) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2062 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Культура»;

2) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.01.2014 № 232 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2062»;

3) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.04.2014 № 1234 «О 
внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2062»;

4) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.07.2014 № 1745 «О 
внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2062»;

5) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.08.2014 № 2010 «О 
внесении изменений в подпрограмму «Сохранение и развитие культуры г. Нарьян-Мара муниципальной 
программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Культура» на 2014 год»;

6) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 20.11.2014 № 2848 «О 
внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2062»;

7) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.12.2014 № 3130 «О 
внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2062».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования.

  Глава МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»   Т.В.Федорова

 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 20.01.2015 №32   г. Нарьян-Мар

 Об учреждении СМИ «Официальный бюллетень  
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город»

  В целях доведения до сведения жителей МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» информации о 
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации, на основании Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                        
в Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 
массовой информации», Устава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Учредить печатное средство массовой информации – «Официальный бюллетень МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» «Наш город» (далее по тексту – газета). Установить периодичность выпуска газеты – 1 
раз в неделю. Количество страниц (полос) – до 12. Формат – А3. Тираж – до 3 000 экземпляров.

2. Правовому управлению Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в срок до 01.02.2015 
провести необходимые мероприятия по регистрации газеты в Управлении Роскомнадзора по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному округу.

3. Возложить полномочия выступить заявителем при государственной регистрации средства массовой 
информации «Официальный бюллетень МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» на началь-
ника правового управления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.В.Малинчана. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.Б.Бебенина.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации, разме-
щению на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и вступает в силу с момента 
принятия. 

 Глава МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»   Т.В.Федорова

  Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 28.01.2015 №69   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в Перечень объектов и количество в них рабочих мест для отбытия 

осужденными наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 В целях исполнения решений рабочего совещания по улучшению финансового состояния 
муниципального унитарного предприятия «Комбинат по благоустройству и бытовому 
обслуживанию», состоявшегося 20 января 2015 года, Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести изменения в Перечень объектов и количество в них рабочих мест для отбытия осужденными 

наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 05.09.2014 № 2146, изложив его в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

 И.о. главы МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»   А.Б.Бебенин
     

Приложение
к постановлению Администрации МО

 «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 28.01.2015 № 69

Перечень 
объектов и количество в них рабочих мест для отбытия осужденными наказания в виде 

обязательных и исправительных работ на территории муниципального образования  
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ 
п/п

Наименование объекта Количество 
мест для лиц, 
осужденных к 

исправительным 
работам

Количество 
мест для лиц, 
осужденных к 
обязательным 

работам

1 Муниципальное унитарное предприятие «Нарьян-
Марское автотранспортное предприятие»

4 по согласованию 
с предприятием

2 Муниципальное унитарное предприятие 
объединенных котельных и тепловых сетей

6 по согласованию 
с предприятием

3 Муниципальное бюджетное учреждение «Чистый 
город»

8 по согласованию 
с учреждением

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  от 28.01.2015 №75   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменения в состав комиссии по предоставлению однократной единовременной 

компенсационной выплаты на капитальный ремонт индивидуального жилого дома
 

В связи с организационными изменениями в Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1.  Внести в состав комиссии по предоставлению однократной единовременной компенсационной вы-

платы на капитальный ремонт индивидуального жилого дома, утвержденный постановлением Админист-
рации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 24.11.2014 № 2867 «О комис-
сии по предоставлению однократной единовременной компенсационной выплаты на капитальный ремонт 
индивидуального жилого дома», изменение, изложив ее состав в следующей редакции:

«Состав
комиссии по предоставлению однократной единовременной компенсационной выплаты на 

капитальный ремонт индивидуального жилого дома

Бебенин   
Александр Борисович

- первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», председатель комиссии;

Коловангин  
Александр Юрьевич

- заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по вопросам социальной политики, заместитель 
председателя комиссии;

Гончаров  
Александр Васильевич

- начальник Управления строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
заместитель председателя комиссии;

Кучина 
Лариса Васильевна

-  специалист отдела строительства и капитального ремонта Управления 
строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Кислякова   
Елена Сергеевна

- заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по экономике и финансам;

Малинчан 
Александр Васильевич

- начальник правового управления Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

Сочнева   
Елена Андреевна

- начальник управления экономического и инвестиционного развития 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Храмова   
Татьяна Николаевна

- заместитель начальника Управления строительства, ЖКХ и 
градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» по строительству;

Храпова   
Ганна Петровна

- начальник управления финансирования, бухгалтерского учета и МТО 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Чуклин  
Александр Григорьевич

- заместитель директора МКУ «Управление городского хозяйства г. 
Нарьян-Мара».».

 
  2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

 И.о. главы МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»   А.Б.Бебенин



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»4 №2-3 (196-197), 30 января 2015 года

 Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 30.01.2015 №101   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития», утвержденную 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2061 

 Руководствуясь положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в соответствии с 
постановлением Правительства Архангельской области от 30.09.2014 № 378-пп «Об утверждении 
распределения субсидий из областного и федерального бюджетов местным бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Архангельской области и Ненецкого автономного 
округа на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в 2014 году», решениями 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 19.12.2013 № 630-р «О бюджете МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» (в ред. от 25.12.2014 
№ 38-р), от 25.12.2014 № 39-р «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2015 год 
и плановый период 2016-2017 годов» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 

2061 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития» (в ред. от 07.10.2014 № 2411) (далее – Про-
грамма) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части раздел «Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции:
 «

Объемы и 
источники
финансирования  
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы 32 675,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 4 762,7 тыс. руб.;
2015 год – 9 637,5 тыс. руб.;
2016 год – 9 137,5 тыс. руб.;
2017 год – 9 137,5 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств федерального бюджета 150,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 150,0 тыс. руб.;     
за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа (далее – окружной бюджет) 21 995,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 545,0 тыс. руб.;
2015 год – 7 150,0 тыс. руб.;
2016 год – 7 150,0 тыс. руб.;
2017 год – 7 150,0 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – городской бюджет) 10 530,2 тыс. ру-
блей, в том числе: 
2014 год – 4 067,7 тыс. руб.;
2015 год – 2 487,5 тыс. руб.;
2016 год – 1 987,5 тыс. руб.;
2017 год – 1 987,5 тыс. руб.

».
1.2. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:

 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление экономического и инвестицион-
ного развития 

Статус
Наименование 

муниципальной 
программы

Источник 
финансирования

Оценка расходов, тыс. руб.

всего 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

А Б В 1 2 3 4 5

Муниципаль-
ная программа

Создание 
условий для 

экономического 
развития

всего 32 675,2 4 762,7 9 637,5 9 137,5 9 137,5
в том числе:      

федеральный бюджет 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 21 995,0 545,0 7 150,0 7 150,0 7 150,0
городской бюджет 10 530,2 4067,7 2 487,5 1 987,5 1 987,5

».
1.3. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:

 «Перечень мероприятий
муниципальной программы муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития»

№ 
п/п Наименование мероприятия Источники  

финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего 2014 
год

2015 
год

2016 
год 

2017 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
  1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1. Содействие субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в привлечении коммерческих кредитов

без 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.
Изменение корректирующего коэффициента базовой до-

ходности К2 для исчисления единого налога на вмененный 
доход

без 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.
Предоставление гранта субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание сервисного центра по 
ремонту технически сложных товаров бытового назначения 

в городе Нарьян-Маре
городской бюджет 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0

1.4.
 
 

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат по прио-

бретению имущества

итого 9 615,7 2 115,7 2 500,0 2 500,0 2 500,0
в т.ч.: окружной 

бюджет 6 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

городской бюджет 3 615,7 2 115,7 500,0 500,0 500,0

1.5.
 
 

Субсидия на возмещение части затрат по коммунальным 
услугам субъектам и среднего предпринимательства, ока-
зывающим персональные услуги, ремонт бытовых изделий 

и предметов личного пользования

итого 1 929,0 804,0 375,0 375,0 375,0
в т.ч.: окружной 

бюджет 900,0 0,0 300,0 300,0 300,0

городской бюджет 1 029,0 804,0 75,0 75,0 75,0

1.6.
 
 

Субсидия по возмещению части затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства за аренду помещений, ока-
зывающим услуги по ремонту бытовых изделий и предметов 

личного пользования 

итого 1 259,0 134,0 375,0 375,0 375,0
в т.ч.: окружной 

бюджет 900,0 0,0 300,0 300,0 300,0

городской бюджет 359,0 134,0 75,0 75,0 75,0

1.7.
 
 

Предоставление субсидий на поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих дея-
тельность в области ремесел, народных художественных 

промыслов

итого 937,5 0,0 312,5 312,5 312,5
в т.ч.: окружной 

бюджет 750,0 0,0 250,0 250,0 250,0

городской бюджет 187,5 0,0 62,5 62,5 62,5

1.8.
 
 

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение страховых платежей 

по договорам страхования

итого 1 406,25 0,0 468,75 468,75 468,75
в т.ч.: окружной 

бюджет 1 125,0 0,0 375,0 375,0 375,0

городской бюджет 281,25 0,0 93,75 93,75 93,75

1.9.
 
 

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат для 
уплаты авансового платежа при заключении договора 

лизинга

итого 6 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
в т.ч.: окружной 

бюджет 4 800,0 0,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0

городской бюджет 1 200,0 0,0 400,0 400,0 400,0

1.10.
 
 

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связан-
ных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга

итого 900,0 0,0 300,0 300,0 300,0
в т.ч.: окружной 

бюджет 720,0 0,0 240,0 240,0 240,0

городской бюджет 180,0 0,0 60,0 60,0 60,0

1.11.
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, свя-

занных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в 
российских кредитных организациях

итого 900,0 0,0 300,0 300,0 300,0
в т.ч.: окружной 

бюджет 720,0 0,0 240,0 240,0 240,0

городской бюджет 180,0 0,0 60,0 60,0 60,0

1.12.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, свя-

занных с реализацией энергосберегающих мероприятий, 
включая затраты на приобретение и внедрение энергоэф-

фективных технологий, оборудования и материалов

 итого 843,75 0,0 281,25 281,25 281,25
в т.ч.: окружной 

бюджет 675,0 0,0 225,0 225,0 225,0

городской бюджет 168,75 0,0 56,25 56,25 56,25
 Итого по направлению: 24 291,2 3 553,7 6 912,5 6 912,5 6 912,5

  в т.ч.: окружной 
бюджет 16 590,0 0,0 5 530,0 5 530,0 5 530,0

  городской бюджет 7 701,2 3 553,7 1 382,5 1 382,5 1 382,5
 2. Консультационная, организационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства

2.1. Консультирование по вопросам, касающимся деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства

без 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.
Организация "круглых столов" с субъектами малого и сред-
него предпринимательства по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства
без 

финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.
Формирование и ведение реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства – получателей муниципаль-
ной поддержки

без 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Субсидирование части затрат на подготовку кадров субъек-
там малого и среднего предпринимательства

итого 1 395,0 270,0 375,0 375,0 375,0
в т.ч.: федеральный 

бюджет 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 900,0 0,0 300,0 300,0 300,0
городской бюджет 395,0 170,0 75,0 75,0 75,0

2.5. Организация проведения обучающих семинаров по осно-
вам предпринимательской деятельности городской бюджет 516,2 117,7 132,8 132,8 132,8

2.6.
Организация и проведение совместно с ОГУ "ЦЗН 

Ненецкого автономного округа" мероприятий по вовлече-
нию в предпринимательскую деятельность безработных 

граждан

без 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по направлению: 1 911,2 387,7 507,8 507,8 507,8

  в т.ч.: федеральный 
бюджет 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

  окружной бюджет 900,0 0,0 300,0 300,0 300,0
  городской бюджет 911,1 287,7 207,8 207,8 207,8

3. Информационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства

3.1.
Размещение в средствах массовой информации публика-

ций, рекламно-информационных материалов о проблемах, 
достижениях и перспективах развития малого и среднего 

предпринимательства

итого 129,5 57,0 24,2 24,2 24,2
в т.ч.: федеральный 

бюджет 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 79,5 7,0 24,2 24,2 24,2

3.2.
Размещение на официальном сайте рекламно-информаци-
онных материалов о проблемах, достижениях и перспекти-

вах развития малого и среднего предпринимательства
без 

финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по направлению: 129,5 57,0 24,2 24,2 24,2

  в т.ч.: федеральный 
бюджет 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

  городской бюджет 79,5 7,0 24,2 24,2 24,2
4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

4.1.
Обеспечение субъектам малого и среднего предприни-

мательства доступа к неиспользуемому муниципальному 
имуществу

без 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по направлению:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Повышение привлекательности предпринимательской деятельности

5.1.
Привлечение субъектов малого и среднего предпринима-

тельства к выполнению работ (услуг) в сфере строительства 
и ЖКХ, участию в муниципальном заказе

без 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение затрат, связанных с 
участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях

итого 450,0 0,0 150,0 150,0 150,0
в т.ч.: окружной 

бюджет 360,0 0,0 120,0 120,0 120,0

городской бюджет 90,0 0,0 30,0 30,0 30,0

5.3. Проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление 
объектов торговли и общественного питания городской бюджет 76,0 25,0 17,0 17,0 17,0

5.4. Проведение конкурса –"Лучший предприниматель года" городской бюджет 141,0 63,0 26,0 26,0 26,0

5.5. Приобретение оборудования для проведения городских 
ярмарочно-выставочных мероприятий городской бюджет 125,8 125,8 0,0 0,0 0,0

5.6. Предоставление грантов начинающим предпринимателям 
на создание собственного бизнеса

итого 5 000,0 0,0 2 000,0 1 500,0 1 500,0
в т.ч.: окружной 

бюджет 3 600,0 0,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0

городской бюджет 1 400,0 0,0 800,0 300,0 300,0
 Итого по направлению: 5 792,8 213,8 2 193,0 1 693,0 1 693,0

  в т.ч.: окружной 
бюджет 3 960,0 0,0 1 320,0 1 320,0 1 320,0

  городской бюджет 1 832,8 213,8 873,0 373,0 373,0
6. Развитие торговли

6.1.
Организация мероприятий по обучению специалистов в 
сфере потребительского рынка с привлечением специа-

листов учебных заведений (за счет субсидии из окружного 
бюджета 99 %)

итого 353,5 353,5 0,0 0,0 0,0
в т.ч.: окружной 

бюджет 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0

6.2. Организация и проведение ярмарочных мероприятий (за 
счет субсидии из окружного бюджета 100 %)

итого 197,0 197,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч.: окружной 

бюджет 195,0 195,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
 Итого по направлению: 550,5 550,5 0,0 0,0 0,0
 в том числе:  окружной бюджет 545,0 545,0 0,0 0,0 0,0
  городской бюджет 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0
 Всего по Программе 32 675,2 4 762,7 9 637,5 9 137,5 9 137,5
  в т.ч.: за счет средств федерального бюджета 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0
  за счет средств окружного бюджета 21 995,0 545,0 7 150,0 7 150,0 7 150,0
  за счет средств городского бюджета 10 530,2 4 067,7 2 487,5 1 987,5 1 987,5

;».
1.3. Пункт 3 Приложения 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«
3. Объем налоговых поступлений в бюджет города от деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства Тыс. руб. 49 200,0 54 853,8 54 873,5 57 452,5 59 700,0
».

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 И.о. главы МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"   А.Б.Бебенин

  СОВЕТ городского округа «Город НАРЬЯН-МАР»
6-я сессия III созыва   РЕШЕНИЕ

О награждении Почётной грамотой  Совета городского  округа «Город Нарьян-Мар»
 

В соответствии с Положением «О Почётной грамоте Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2010 № 
67-р (в редакции от 28.06.2011 № 282-р), Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Наградить Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»:
1.1. За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие системы образования города Нарьян-Мара 

и 30-летним юбилеем муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ре-
бенка – детский сад № 55 «Радуга» г. Нарьян-Мара следующих работников:

- Ануфриеву Ирину Аркадьевну, воспитателя;
- Буржинскую Ирину Сергеевну, бухгалтера;
- Канюкову Валентину Филипповну, младшего воспитателя;
- Нездолий Людмилу Анатольевну, воспитателя;
- Ситникову Галину Андрияновну, младшего воспитателя;
- Усачеву Галину Андреевну, кастеляншу;
- Хохлову Елену Геннадьевну, воспитателя.
1.2. За внедрение в образовательный и воспитательный процесс новых технологий, форм и методов 

обучения, за профессионализм, за инициативность, обеспечение единства обучения и воспитания, за 
привитие интереса учащихся к учебе и 50-летним юбилеем муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Нарьян-Мара» следующих работников:

-  Терентьеву Галину Васильевну, учителя начальных классов;
- Антоничеву Валентину Ананьевну, учителя физики;
- Апицину Галину Евгеньевну, учителя информатики и математики;
- Бусел Юлию Николаевну, учителя русского языка и литературы;
- Дуркину Екатерину Михайловну, педагога-психолога;
- Мустафаеву Тамару Анатольевну, педагога-организатора. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» О.В. Старостина
г. Нарьян-Мар 29 января 2015 года № 60-р
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