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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2019 № 661

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.07.2018 № 453, в целях приведения муниципальной программы 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности 
населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствие с решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 13.06.2019 № 631-р «О внесении изменений в решение «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», приказом Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 10.07.2019 
№ 38-О «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись городского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Повышение 
уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 587, согласно Приложению.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования  «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 12.07.2019 № 661

Изменения в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»

1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Повышение уровня 
жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» строку 
«Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет 1 902 523,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 636 680,1  тыс. руб.; 2020 год – 396 322,6 тыс. руб.; 2021 год – 317 444,1 тыс. руб.; 2022 год – 285 233,8 тыс. руб.; 2023 год – 266 842,3 тыс. руб. 
Из них:
объем финансирования Программы за счет средств из окружного бюджета составляет 598 161,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 323 174,1  тыс. руб.; 2020 год – 114 557,9 тыс. руб.; 2021 год – 41 194,1 тыс. руб.; 2022 год – 59 617,8 тыс. руб.; 2023 год – 59 617,8 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 1 303 803,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 313 156,4  тыс. руб.; 2020 год – 281 764,7 тыс. руб.; 2021 год – 276 250,0 тыс. руб.; 2022 год – 225 511,8 тыс. руб.; 2023 год – 207 120,3 тыс. руб.;
иные источники – 558,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 349,6  тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 104,2 тыс. руб.; 2023 год – 104,2 тыс. руб.

».
2. В паспорте Подпрограммы 1 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 255 721,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 124 091,1  тыс. руб.; 2020 год – 49 856,0 тыс. руб.; 2021 год – 51 023,9 тыс. руб.; 2022 год – 15 375,3 тыс. руб.; 2023 год – 15 375,3 тыс. руб.;
из них:
за счет средств из окружного бюджета составляет 67 876,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 67 876,9 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – 187 844,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 56 214,2  тыс. руб.; 2020 год – 49 856,0 тыс. руб.; 2021 год – 51 023,9 тыс. руб.; 2022 год – 15 375,3 тыс. руб.; 2023 год – 15 375,3 тыс. руб.

».

3. В паспорте Подпрограммы 2 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 – 83 833,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 16 067,9 тыс. рублей; 2020 год – 12 357,0 тыс. рублей; 2021 год – 12 793,9 тыс. рублей;
2022 год – 27 911,6 тыс. рублей; 2023 год – 14 702,6 тыс. рублей.
Из них:
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 83 833,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 16 067,9 тыс. рублей; 2020 год – 12 357,0 тыс. рублей; 2021 год – 12 793,9 тыс. рублей;
2022 год – 27 911,6 тыс. рублей; 2023 год – 14 702,6 тыс. рублей.

».
4. В паспорте Подпрограммы 3 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« 

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 939 974,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 286 942,4  тыс. руб.; 2020 год – 221 906,1 тыс. руб.; 2021 год – 122 855,5 тыс. руб.; 2022 год – 154 966,9 тыс. руб.; 2023 год – 153 303,9 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств из окружного бюджета составляет 338 144,4  тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 150 962,4  тыс. руб.; 2020 год – 87 946,4 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 49 617,8 тыс. руб.; 2023 год – 49 617,8 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 601 830,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 135 980,0  тыс. руб.; 2020 год – 133 959,6 тыс. руб.; 2021 год – 122 855,5 тыс. руб.; 2022 год – 105 349,1 тыс. руб.; 2023 год – 103 686,1 тыс. руб.

».
5. В паспорте Подпрограммы 4 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«
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Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 111 322,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 38 909,8  тыс. руб.; 2020 год – 13 171,3 тыс. руб.; 2021 год – 34 888,9  тыс. руб.; 2022 год – 13 936,2 тыс. руб.; 2023 год – 10 416,7 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств из окружного бюджета составляет 100 183,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 33 564,8  тыс. руб.; 2020 год – 12 776,2 тыс. руб.; 2021 год – 33 842,2 тыс. руб.; 2022 год - 10 000,0 тыс. руб.; 2023 год – 10 000,0 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 10 581,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 4 995,4  тыс. руб.; 2020 год – 395,1 тыс. руб.; 2021 год – 1 046,7 тыс. руб.; 2022 год – 3 832,0 тыс. руб.; 2023 год – 312,5 тыс. руб.;
иные источники – 558,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 349,6   тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 104,2 тыс. руб.; 2023 год – 104,2 тыс. руб.

».
6. В паспорте Подпрограммы 5 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 421 325,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 102 524,4  тыс. руб.; 2020 год – 84 669,6 тыс. руб.; 2021 год – 88 044,0 тыс. руб.; 2022 год – 73 043,8 тыс. руб.; 2023 год – 73 043,8 тыс. руб.;
Из них:
Объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств из окружного бюджета составляет 4 096,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 3 496,4  тыс. руб.; 2020 год – 300,0 тыс. руб.; 2021 год – 300,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 417 229,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 99 028,0  тыс. руб.; 2020 год – 84 369,6 тыс. руб.; 2021 год – 87 744,0 тыс. руб.; 2022 год – 73 043,8 тыс. руб.; 2023 год – 73 043,8 тыс. руб.

».
7. В паспорте Подпрограммы 6 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 90 345,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 68 144,5  тыс. руб.; 2020 год – 14 362,7 тыс. руб.; 2021 год – 7 837,9  тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.
Из них:
Объем финансирования Подпрограммы 6 за счет средств из окружного бюджета составляет 87 860,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 67 273,6  тыс. руб.; 2020 год – 13 535,3 тыс. руб.; 2021 год – 7 051,9 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 2 484,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 870,9  тыс. руб.; 2020 год – 827,4 тыс. руб.; 2021 год – 786,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.

».
8. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности 
жизнедеятельности населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ответственный исполнитель: управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год   2023 год

А Б 1 2 3 4 5 6
МП «Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности 
жизнедеятельности населения муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Всего, в том числе: 1 902 523,0 636 680,1 396 322,6 317 444,1 285 233,8 266 842,3
окружной бюджет 598 161,7 323 174,1 114 557,9 41 194,1 59 617,8 59 617,8
городской бюджет 1 303 803,3 313 156,4 281 764,7 276 250,0 225 511,8 207 120,3
иные источники 558,0 349,6 0,0 0,0 104,2 104,2

Подпрограмма 1 «Организация благоприятных и безопасных условий для 
проживания граждан»

Итого, в том числе: 255 721,6 124 091,1 49 856,0 51 023,9 15 375,3 15 375,3
окружной бюджет 67 876,9 67 876,9 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 187 844,7 56 214,2 49 856,0 51 023,9 15 375,3 15 375,3

Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе: 83 833,0 16 067,9 12 357,0 12 793,9 27 911,6 14 702,6
городской бюджет 83 833,0 16 067,9 12 357,0 12 793,9 27 911,6 14 702,6

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности эксплуатации автомобильных 
дорог местного значения и доступности общественных транспортных 
услуг»

Итого, в том числе: 939 974,7 286 942,4 221 906,1 122 855,5 154 966,9 153 303,9
окружной бюджет 338 144,4 150 962,4 87 946,4 0,0 49 617,8 49 617,8
городской бюджет 601 830,3 135 980,0 133 959,7 122 855,5 105 349,1 103 686,1

Подпрограмма 4 «Обеспечение предоставления качественных услуг 
потребителям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, степени 
устойчивости и надёжности функционирования коммунальных систем на 
территории муниципального образования»

Итого, в том числе: 111 322,9 38 909,8 13 171,3 34 888,9 13 936,2 10 416,7
окружной бюджет 100 183,2 33 564,8 12 776,2 33 842,2 10 000,0 10 000,0
городской бюджет 10 581,7 4 995,4 395,1 1 046,7 3 832,0 312,5
иные источники 558,0 349,6 0,0 0,0 104,2 104,2

Подпрограмма 5 «Обеспечение комфортных условий проживания на 
территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Итого, в том числе: 421 325,6 102 524,4 84 669,6 88 044,0 73 043,8 73 043,8
окружной бюджет 4 096,4 3 496,4 300,0 300,0 0,0 0,0
городской бюджет 417 229,2 99 028,0 84 369,6 87 744,0 73 043,8 73 043,8

Подпрограмма 6 «Создание дополнительных условий для обеспечения 
жилищных прав граждан, проживающих в МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар «

Итого, в том числе: 90 345,1 68 144,5 14 362,7 7 837,9 0,0 0,0
окружной бюджет 87 860,8 67 273,6 13 535,3 7 051,9 0,0 0,0
городской бюджет 2 484,3 870,9 827,4 786,0 0,0 0,0

».
9. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

Приложение № 3
к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы «Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности 
населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 Ответственный исполнитель: управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ 
п/п Наименование направления (мероприятия) Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего: в том числе:
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

 1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Организация благоприятных и безопасных условий для проживания граждан»

1.1. Основное мероприятие: Проведение мероприятий по сносу домов, 
признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и 
непригодными для проживания

Итого по мероприятию, в том числе: 25 143,4 11 592,8 1 400,0 1 400,0 5 375,3 5 375,3
окружной  бюджет 10 286,0 10 286,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 14 857,4 1 306,8 1 400,0 1 400,0 5 375,3 5 375,3

1.1.1. Снос жилищного фонда, непригодного для проживания Итого по мероприятию, в том числе: 14 539,2 988,6 1 400,0 1 400,0 5 375,3 5 375,3
городской бюджет 14 539,2 988,6 1 400,0 1 400,0 5 375,3 5 375,3
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1.1.2. Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по 
сносу  домов, признанных в установленном порядке ветхими или 
аварийными и непригодными для проживания

Итого по мероприятию, в том числе: 10 286,0 10 286,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 10 286,0 10 286,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Софинансирование расходных обязательств на проведение 
мероприятий по сносу  домов, признанных в установленном 
порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания

Итого по мероприятию, в том числе: 318,2 318,2 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 318,2 318,2 0,0 0,0 0,0 0,0

 Проведение мероприятий по сносу, домов, признанных 
в установленном порядке ветхими или аварийными и 
непригодными для проживания

Итого по мероприятию, в том числе: 25 143,4 11 592,8 1 400,0 1 400,0 5 375,3 5 375,3
окружной  бюджет 10 286,0 10 286,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 14 857,4 1 306,8 1 400,0 1 400,0 5 375,3 5 375,3

1.2. Основное мероприятие:  Повышение качества содержания 
жилищного фонда

Итого по мероприятию, в том числе: 40 803,1 13 095,2 13 582,3 14 125,6 0,0 0,0
городской бюджет 40 803,1 13 095,2 13 582,3 14 125,6 0,0 0,0

1.2.1. Субсидии на компенсацию расходов, связанных с  организацией 
вывоза стоков из септиков и выгребных ям жилых домов на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Итого по мероприятию, в том числе: 36 738,8 11 802,6 12 223,6 12 712,6 0,0 0,0
городской бюджет 36 738,8 11 802,6 12 223,6 12 712,6 0,0 0,0

 Компенсация расходов, связанных с организацией вывоза стоков из 
септиков и выгребных ям

Итого по мероприятию, в том числе: 36 738,8 11 802,6 12 223,6 12 712,6 0,0 0,0
городской бюджет 36 738,8 11 802,6 12 223,6 12 712,6 0,0 0,0

1.2.2. Субсидии на компенсацию расходов, связанных с водоотведением  
в части размещения сточных вод из септиков и выгребных ям

Итого по мероприятию, в том числе: 4 064,3 1 292,6 1 358,7 1 413,0 0,0 0,0
городской бюджет 4 064,3 1 292,6 1 358,7 1 413,0 0,0 0,0

 Компенсация расходов, связанных с водоотведением в части 
размещения сточных вод из септиков и выгребных ям

Итого по мероприятию, в том числе: 4 064,3 1 292,6 1 358,7 1 413,0 0,0 0,0
городской бюджет 4 064,3 1 292,6 1 358,7 1 413,0 0,0 0,0

1.3. Основное мероприятие: Обеспечение населения города Нарьян-
Мара доступными жилищно-коммунальными и бытовыми 
услугами

Итого по мероприятию, в том числе: 130 403,0 40 031,0 34 873,7 35 498,3 10 000,0 10 000,0
городской бюджет 130 403,0 40 031,0 34 873,7 35 498,3 10 000,0 10 000,0

1.3.1.
 
 

Субсидии на компенсацию недополученных доходов при 
оказании населению услуг общественных бань на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Итого по мероприятию, в том числе: 124 290,2 33 918,3 34 873,7 35 498,3 10 000,0 10 000,0
городской бюджет 124 290,2 33 918,3 34 873,7 35 498,3 10 000,0 10 000,0

Компенсация недополученных доходов при оказании населению 
услуг общественных бань

Итого по мероприятию, в том числе: 124 290,2 33 918,3 34 873,7 35 498,3 10 000,0 10 000,0
городской бюджет 124 290,2 33 918,3 34 873,7 35 498,3 10 000,0 10 000,0

1.3.2. Обеспечение населения города Нарьян-Мара доступными 
коммунальными услугами

Итого по мероприятию, в том числе: 6 112,7 6 112,7 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 6 112,7 6 112,7 0,0 0,0 0,0 0,0

 Проектирование врезки в действующий водовод в районе 
Городецкой курьи в г. Нарьян-Маре

Итого по мероприятию, в том числе: 304,5 304,5 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 304,5 304,5 0,0 0,0 0,0 0,0

 Проектирование коллектора от КГ 1 до КНС в п. Новый г.Нарьян-
Мара

Итого по мероприятию, в том числе: 304,5 304,5 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 304,5 304,5 0,0 0,0 0,0 0,0

 Проектирование подключения многоквартирных домов № 
1б по ул. Рыбников и № 19 по ул. Рабочей в г. Нарьян-Маре 
к централизованной системе водоотведения

Итого по мероприятию, в том числе: 177,5 177,5 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 177,5 177,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство канализационного коллектора от КГ1 до КНС в п. 
Новый г. Нарьян-Мара

Итого по мероприятию, в том числе: 4 747,0 4 747,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 4 747,0 4 747,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подключение дома № 26 по ул. Пионерская в г. Нарьян-Маре 
к городским сетям канализационной сети

Итого по мероприятию, в том числе: 167,6 167,6 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 167,6 167,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Подключение жилого дома № 2 по ул. Комсомольская к сетям 
центрального водоснабжения

Итого по мероприятию, в том числе: 213,2 213,2 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 213,2 213,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Основное мероприятие: Участие в организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов

Итого по мероприятию, в том числе: 59 372,1 59 372,1 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 57 590,9 57 590,9 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1 781,2 1 781,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1. Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование 
расходных обязательств по участию в организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов

Итого по мероприятию, в том числе: 57 590,9 57 590,9 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 57 590,9 57 590,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.2. Софинансирование расходных обязательств по участию 
в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

Итого по мероприятию, в том числе: 1 781,2 1 781,2 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1 781,2 1 781,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка проекта и установление санитарно-защитной зоны 
открытой площадки с грунтовым покрытием объекта размещения 
отходов г. Нарьян-Мара

Итого по мероприятию, в том числе: 1 757,7 1 757,7 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 1 705,0 1 705,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 52,7 52,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение административно-бытового комплекса для 
размещения персонала на открытой площадке с грунтовым 
покрытием объекта размещения отходов г. Нарьян-Мара

Итого по мероприятию, в том числе: 423,7 423,7 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 411,0 411,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 12,7 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение комплекса сортировки   твёрдых коммунальных 
отходов

Итого по мероприятию, в том числе: 13 544,7 13 544,7 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 13 138,4 13 138,4 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 406,3 406,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение установки термодеструкционной Итого по мероприятию, в том числе: 9 716,0 9 716,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 9 424,5 9 424,5 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 291,5 291,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение гусеничного трактора Итого по мероприятию, в том числе: 11 475,4 11 475,4 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 11 131,1 11 131,1 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 344,3 344,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение мини-погрузчиков Итого по мероприятию, в том числе: 5 331,3 5 331,3 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 5 171,4 5 171,4 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 159,9 159,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение самосвала Итого по мероприятию, в том числе: 5 376,9 5 376,9 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 5 215,6 5 215,6 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 161,3 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение погрузчика фронтального Итого по мероприятию, в том числе: 4 145,0 4 145,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 4 020,5 4 020,5 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 124,5 124,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение мусоровоза с боковой загрузкой Итого по мероприятию, в том числе: 4 678,3 4 678,3 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 4 538,0 4 538,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 140,3 140,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение каркасно-тентового сооружения Итого по мероприятию, в том числе: 2 923,1 2 923,1 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 2 835,4 2 835,4 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 87,7 87,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по Подпрограмме 1, в том числе: 255 721,6 124 091,1 49 856,0 51 023,9 15 375,3 15 375,3
за счет средств окружного бюджета 67 876,9 67 876,9 0,0 0,0 0,0 0,0
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за счет средств городского бюджета 187 844,7 56 214,2 49 856,0 51 023,9 15 375,3 15 375,3
Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа «Город Нарьян-Мар»

2.1. Основное мероприятие: Мероприятия в сфере обеспечения 
общественного порядка, профилактика терроризма, экстремизма

Итого по мероприятию, в том числе: 4 454,3 833,5 820,0 820,0 990,4 990,4
городской бюджет 4 454,3 833,5 820,0 820,0 990,4 990,4

2.1.1. Обеспечение общественного порядка, профилактики терроризма, 
экстремизма

Итого по мероприятию, в том числе: 4 454,3 833,5 820,0 820,0 990,4 990,4
городской бюджет 4 454,3 833,5 820,0 820,0 990,4 990,4

 Разработка и распространение среди населения памяток 
(листовок) о порядке действия при совершении в отношении них 
правонарушений, а также печатных изданий, направленных на 
противодействие идеологии терроризма и экстремизма

Итого по мероприятию, в том числе: 350,0 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
городской бюджет 350,0 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0

 Денежное поощрение членам народной дружины МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», участвующим в охране общественного 
порядка

Итого по мероприятию, в том числе: 4 090,8 770,0 770,0 770,0 890,4 890,4
городской бюджет 4 090,8 770,0 770,0 770,0 890,4 890,4

 Страхование от несчастных случаев членов народной дружины 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», участвующих в охране 
общественного порядка

Итого по мероприятию, в том числе: 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Основное мероприятие: Мероприятия в сфере гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций

Итого по мероприятию, в том числе: 79 378,7 15 234,4 11 537,0 11 973,9 26 921,2 13 712,2
городской бюджет 79 378,7 15 234,4 11 537,0 11 973,9 26 921,2 13 712,2

2.2.1. Обеспечение противопаводковых мероприятий Итого по мероприятию, в том числе: 3 933,3 453,3 765,0 865,0 875,0 975,0
городской бюджет 3 933,3 453,3 765,0 865,0 875,0 975,0

 Выполнение работ по разработке (выравниванию) песка с целью 
защиты г. Нарьян-Мара от затопления паводковыми водами 

Итого по мероприятию, в том числе: 3 588,3 388,3 700,0 800,0 800,0 900,0
городской бюджет 3 588,3 388,3 700,0 800,0 800,0 900,0

 Осуществление закупок (услуг) по сбору гидрометеорологической 
информации в период весеннего половодья

Итого по мероприятию, в том числе: 345,0 65,0 65,0 65,0 75,0 75,0
городской бюджет 345,0 65,0 65,0 65,0 75,0 75,0

2.2.2. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

Итого по мероприятию, в том числе: 21 611,9 4 852,9 850,0 850,0 14 159,0 900,0
городской бюджет 21 611,9 4 852,9 850,0 850,0 14 159,0 900,0

 Осуществление закупок (услуг) предоставляемых предприятиями и 
организациями для предупреждения и ликвидации последствий ЧС

Итого по мероприятию, в том числе: 1 232,0 132,0 250,0 250,0 300,0 300,0
городской бюджет 1 232,0 132,0 250,0 250,0 300,0 300,0

 Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и 
ликвидации ЧС

Итого по мероприятию, в том числе: 2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
городской бюджет 2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

 Создание муниципальной системы оповещения населения об 
опасностях и чрезвычайных ситуациях 

Итого по мероприятию, в том числе: 15 449,0 2 190,0 0,0 0,0 13 259,0 0,0
городской бюджет 15 449,0 2 190,0 0,0 0,0 13 259,0 0,0

 Организация обучения неработающего населения основам 
гражданской обороны

Итого по мероприятию, в том числе: 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
городской бюджет 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Поставка специализированного прицепного устройства для 
обеспечения пожарной безопасности в муниципальных и 
населенных пунктах  

Итого по мероприятию, в том числе: 648,7 648,7 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 648,7 648,7 0,0 0,0 0,0 0,0

 Поставка комплекта пневмодомкратов для проведения аварийно-
спасательных работ

Итого по мероприятию, в том числе: 232,2 232,2 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 232,2 232,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Поставка быстровозводимого пневмокаркасного модуля (палатки) 
с системой жизнеобеспечения

Итого по мероприятию, в том числе: 1 050,0 1050,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1 050,0 1 050,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.3. Обеспечение пожарной безопасности Итого по мероприятию, в том числе: 53 833,5 9 928,2 9 922,0 10 258,9 11 887,2 11 837,2
городской бюджет 53 833,5 9 928,2 9 922,0 10 258,9 11 887,2 11 837,2

 Осуществление закупок емкостей (4 шт. объемом на менее 25 
м³) в целях обеспечения пожарной безопасности на территории 
полигона твердых бытовых отходов

Итого по мероприятию, в том числе: 1 400,0 0,0 0,0 0,0 700,0 700,0
городской бюджет 1 400,0 0,0 0,0 0,0 700,0 700,0

 Осуществление закупок средств малой механизации (бензорез 1 
комплект)

Итого по мероприятию, в том числе: 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0
городской бюджет 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Итого по мероприятию, в том числе: 42 846,0 8 190,7 8 422,0 8 758,9 8 737,2 8 737,2
городской бюджет 42 846,0 8 190,7 8 422,0 8 758,9 8 737,2 8 737,2

 Капитальный ремонт пожарных водоемов Итого по мероприятию, в том числе: 9 537,5 1 737,5 1 500,0 1 500,0 2 400,0 2 400,0
городской бюджет 9 537,5 1 737,5 1 500,0 1 500,0 2 400,0 2 400,0

Всего по Подпрограмме 2, в том числе: 83 833,0 16 067,9 12 357,0 12 793,9 27 911,6 14 702,6
за счет средств городского бюджета 83 833,0 16 067,9 12 357,0 12 793,9 27 911,6 14 702,6

Подпрограмма  3 «Обеспечение безопасности эксплуатации автомобильных дорог местного значения и доступности общественных транспортных услуг»
3.1. Основное мероприятие: Обеспечение доступности автомобильного 

транспорта общего пользования для населения МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Итого по мероприятию, в том числе: 266 678,8 54 130,6 56 084,9 58 328,3 49 067,5 49 067,5
городской бюджет 266 678,8 54 130,6 56 084,9 58 328,3 49 067,5 49 067,5

3.1.1. Расходы на организацию транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам

Итого по мероприятию, в том числе: 266 678,8 54 130,6 56 084,9 58 328,3 49 067,5 49 067,5
городской бюджет 266 678,8 54 130,6 56 084,9 58 328,3 49 067,5 49 067,5

3.2. Основное мероприятие: Обеспечение содержание автомобильных 
дорог местного значения

Итого по мероприятию, в том числе: 258 664,0 51 565,0 51 828,8 53 902,0 50 684,1 50 684,1
городской бюджет 258 664,0 51 565,0 51 828,8 53 902,0 50 684,1 50 684,1

3.2.1. Содержание объектов дорожного хозяйства Итого по мероприятию, в том числе: 258 664,0 51 565,0 51 828,8 53 902,0 50 684,1 50 684,1
городской бюджет 258 664,0 51 565,0 51 828,8 53 902,0 50 684,1 50 684,1

 Уборка территории и аналогичная деятельность Итого по мероприятию, в том числе: 258 664,0 51 565,0 51 828,8 53 902,0 50 684,1 50 684,1
городской бюджет 258 664,0 51 565,0 51 828,8 53 902,0 50 684,1 50 684,1

3.3. Основное мероприятие: Обеспечение условий для приведения 
улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры города 
в соответствии со стандартами качества и требованиями безопасной 
эксплуатации

Итого по мероприятию, в том числе: 395 149,3 181 246,8 113 992,4 10 625,2 45 474,0 43 811,0
окружной  бюджет 319 246,2 150 962,4 87 946,4 0,0 40 168,7 40 168,7
городской бюджет 75 903,1 30 284,4 26 046,0 10 625,2 5 305,3 3 642,3

3.3.1. Обследование и разработка проектных документаций на 
автомобильные дороги местного значения г. Нарьян-Мара

Итого по мероприятию, в том числе: 5 062,4 5 062,4 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 5 062,4 5 062,4 0,0 0,0 0,0 0,0

 Проведение паспортизации и диагностики автомобильных дорог 
местного значения в г. Нарьян-Маре

Итого по мероприятию, в том числе: 1 636,8 1 636,8 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1 636,8 1 636,8 0,0 0,0 0,0 0,0

 Проведение государственной экспертизы по проекту «Разработка 
проектной документации на строительство перехода через р. 
Городецкая на автомобильной дороге к полигону твёрдых бытовых 
отходов в г. Нарьян-Маре»

Итого по мероприятию, в том числе: 301,7 301,7 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 301,7 301,7 0,0 0,0 0,0 0,0

 Разработка ПСД на реконструкцию ул. Заводская в г. Нарьян-Маре Итого по мероприятию, в том числе: 3 123,9 3 123,9 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 3 123,9 3 123,9 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.2. Приобретение техники для обеспечения содержания улично-
дорожной сети автомобильных дорог местного значения г. 
Нарьян-Мара

Итого по мероприятию, в том числе: 106 793,4 10 175,4 6 737,7 7 058,4 41 411,0 41 411,0
окружной  бюджет 80 337,4 0,0 0,0 0,0 40 168,7 40 168,7
городской бюджет 26 456,0 10 175,4 6 737,7 7 058,4 1 242,3 1 242,3

 Лизинг Итого по мероприятию, в том числе: 19 951,1 6 155,0 6 737,7 7 058,4 0,0 0,0
городской бюджет 19 951,1 6 155,0 6 737,7 7 058,4 0,0 0,0

 Приобретение коммунальной техники Итого по мероприятию, в том числе: 82 822,0 0,0 0,0 0,0 41 411,0 41 411,0
окружной  бюджет 80 337,4 0,0 0,0 0,0 40 168,7 40 168,7
городской бюджет 2 484,6 0,0 0,0 0,0 1 242,3 1 242,3
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 Приобретение автобетоносмесителя для приготовления и перевозки 
бетона

Итого по мероприятию, в том числе: 1 368,3 1 368,3 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1 368,3 1 368,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение и установка, техническое обслуживание и 
сопровождение системы автоматизации ГЛОНАС

Итого по мероприятию, в том числе: 1 792,7 1 792,7 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1 792,7 1 792,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение дополнительного оборудования для МКМ 1904 Итого по мероприятию, в том числе: 859,3 859,3 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 859,3 859,3 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.3. Приведение улично-дорожной сети и пешеходных переходов 
в нормативное состояние

Итого по мероприятию, в том числе: 41 971,2 13 521,6 18 419,8 3 566,8 4 063,0 2 400,0
городской бюджет 41 971,2 13 521,6 18 419,8 3 566,8 4 063,0 2 400,0

 Приобретение ограждений Итого по мероприятию, в том числе: 499,7 499,7 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 499,7 499,7 0,0 0,0 0,0 0,0

 Отсыпка и устройство гравийного покрытия автомобильного 
проезда по ул. Бондарная

Итого по мероприятию, в том числе: 911,3 911,3 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 911,3 911,3 0,0 0,0 0,0 0,0

 Расширение автомобильной стоянки в районе дома № 8 по пр. им. 
капитана Матросова в г. Нарьян-Маре

Итого по мероприятию, в том числе: 1 663,0 0,0 0,0 0,0 1 663,0 0,0
городской бюджет 1 663,0 0,0 0,0 0,0 1 663,0 0,0

 Обустройство пешеходного перехода на автомобильной дороге по 
ул. им. С.Н. Калмыкова в г. Нарьян-Маре

Итого по мероприятию, в том числе: 533,8 533,8 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 533,8 533,8 0,0 0,0 0,0 0,0

 Обустройство тротуаров в районе дома № 3 по пр. им. капитана 
Матросова в г. Нарьян-Маре

Итого по мероприятию, в том числе: 64,9 64,9 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 64,9 64,9 0,0 0,0 0,0 0,0

 Устройство тротуаров в районе дома № 43А по ул. им. В.И. Ленина, 
г. Нарьян-Мар

Итого по мероприятию, в том числе: 526,8 526,8 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 526,8 526,8 0,0 0,0 0,0 0,0

 Устройство тротуара по ул. им. В.И. Ленина, д. 50 до ул. Рыбников, 
г. Нарьян-Мар

Итого по мероприятию, в том числе: 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Устройство тротуара по ул. Ненецкая по четной стороне улицы от 
перекрестка ул. Ненецкой с ул. Выучейского до перекрестка ул. 
Ненецкой и ул. Оленной

Итого по мероприятию, в том числе: 290,0 290,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 290,0 290,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Устройство тротуара по ул. им. В.И. Ленина, д. 5 до ул. 
Первомайская, д. 34 г. Нарьян-Мар

Итого по мероприятию, в том числе: 1 347,4 1 347,4 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1 347,4 1 347,4 0,0 0,0 0,0 0,0

 Выполнение работ по устройству тротуаров в г. Нарьян-Мар по 
ул. Калмыкова

Итого по мероприятию, в том числе: 1 277,6 1 277,6 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1 277,6 1 277,6 0,0 0,0 0,0 0,0

 Ремонт междворовых проездов и автомобильных дорог в г. Нарьян-
Маре, закупка материалов

Итого по мероприятию, в том числе: 23 147,0 6 970,1 7 810,1 3 566,8 2 400,0 2 400,0
городской бюджет 23 147,0 6 970,1 7 810,1 3 566,8 2 400,0 2 400,0

 Устройство автомобильной стоянки в районе детского сада 
«Ромашка» по ул. им. В.В. Сущинского в г. Нарьян-Маре

Итого по мероприятию, в том числе: 10 609,7 0,0 10 609,7 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 10 609,7 0,0 10 609,7 0,0 0,0 0,0

3.3.4.  Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

Итого по мероприятию, в том числе: 158 338,3 70 391,9 87 946,4 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 158 338,3 70 391,9 87 946,4 0,0 0,0 0,0

3.3.5. Cофинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

Итого по мероприятию, в том числе: 1 599,6 711,1 888,5 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1 599,6 711,1 888,5 0,0 0,0 0,0

 Реконструкция ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре (1 этап) Итого по мероприятию, в том числе: 89 019,4 50 505,1 38 514,3 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 88 129,1 50 000,0 38 129,1 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 890,3 505,1 385,2 0,0 0,0 0,0

Реконструкция ул. Полярная в г. Нарьян-Маре Итого по мероприятию, в том числе: 70 918,5 20 597,9 50 320,6
окружной  бюджет 70 209,2 20 391,9 49 817,3
городской бюджет 709,3 206,0 503,3

3.3.6. Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных 
обязательств по осуществлению дорожной деятельности за 
счет целевых денежных средств недропользователей в рамках 
исполнения Соглашений о сотрудничестве

Итого по мероприятию, в том числе: 872,2 872,2 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 872,2 872,2 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.7. Софинансирование расходных обязательств по осуществлению 
дорожной деятельности за счет средств городского бюджета

Итого по мероприятию, в том числе: 8,8 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 8,8 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0

 Обустройство пешеходных переходов в районе образовательных 
организаций

Итого по мероприятию, в том числе: 881,0 881,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 872,2 872,2 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 8,8 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0

  
3.3.8.

Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных 
обязательств по осуществлению дорожной деятельности 

Итого по мероприятию, в том числе: 79 698,3 79 698,3 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 79 698,3 79 698,3 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.9. Софинансирование расходных обязательств по осуществлению 
дорожной деятельности 

Итого по мероприятию, в том числе: 805,1 805,1 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 805,1 805,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения по ул. Мира, Торговый проезд, пер. М. Баева (закупка 
строительных материалов)

Итого по мероприятию, в том числе: 55 058,1 55 058,1 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 54 507,5 54 507,5 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 550,6 550,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Внедрение системы автоматизированного управления наружным 
освещением на автомобильных дорогах

Итого по мероприятию, в том числе: 25 445,3 25 445,3 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 25 190,8 25 190,8 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 254,5 254,5 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4. Ремонт гаражных боксов МУП «Нарьян-Марское АТП» Итого по мероприятию, в том числе: 19 482,6 0,0 0,0 0,0 9 741,3 9 741,3
окружной  бюджет 18 898,2 0,0 0,0 0,0 9 449,1 9 449,1
городской бюджет 584,4 0,0 0,0 0,0 292,2 292,2

Всего по Подпрограмме 3, в том числе: 939 974,7 286 942,4 221 906,1 122 855,5 154 966,9 153 303,9
за счет средств окружного бюджета 338 144,4 150 962,4 87 946,4 0,0 49 617,8 49 617,8
за счет средств городского бюджета 601 830,3 135 980,0 133 959,7 122 855,5 105 349,1 103 686,1

Подпрограмма  4 «Обеспечение предоставления качественных услуг потребителям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, степени устойчивости и 
надёжности функционирования коммунальных систем на территории муниципального образования»

4.1. Основное мероприятие: Подготовка объектов коммунальной 
инфраструктуры к осенне-зимнему периоду

Итого по мероприятию, в том числе: 55 826,1 34 963,4 0,0 0,0 10 416,7 10 416,7
окружной  бюджет 53 564,8 33 564,8 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0
городской бюджет 1 674,0 1 049,0 0,0 0,0 312,5 312,5
иные источники 587,3 349,6 0,0 0,0 104,2 104,2

4.1.1. Софинансирование капитального ремонта систем коммунальной 
инфраструктуры

Итого по мероприятию, в том числе: 53 564,8 33 564,8 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0
окружной  бюджет 53 564,8 33 564,8 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0

4.1.2. Капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры Итого по мероприятию, в том числе: 1 674,0 1 049,0 0,0 0,0 312,5 312,5
городской бюджет 1 674,0 1 049,0 0,0 0,0 312,5 312,5

 Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-
зимнему периоду

Итого по мероприятию, в том числе: 58 728,1 37 894,7 0,0 0,0 10 416,7 10 416,7
окружной  бюджет 56 378,9 36 378,9 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0
городской бюджет 1 761,9 1 136,9 0,0 0,0 312,5 312,5
иные источники 587,3 378,9 0,0 0,0 104,2 104,2

 Капитальный ремонт сетей ТС, ГВС, ХВС  от ТК 14/51 до ТК14/79 
(от ж.д. 4 до ж.д. 10 по 2-му переулку)

Итого по мероприятию, в том числе: 2 100,9 2 100,9 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 2 016,9 2 016,9 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 63,0 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Капитальный ремонт сетей ТС, ХВС от ТК11/8 до т. Б по ул. 
Хатанзейского, р-он д. 5

Итого по мероприятию, в том числе: 464,6 464,6 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 446,1 446,1 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 13,9 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0

 Капитальный ремонт сети ГВС от ТК11/2 до ТК11/2А по ул. 
Хатанзейского

Итого по мероприятию, в том числе: 916,7 916,7 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 880,0 880,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 27,5 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 9,2 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0

 Капитальный ремонт сети ТС от здания РКЦ до здания школы-
интерната (ТК7/22А до ТК7/21А)

Итого по мероприятию, в том числе: 2 422,1 2 422,1 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 2 325,2 2 325,2 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 72,7 72,7 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 24,2 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приобретение аэрационного оборудования для замены системы 
аэрации городских КОС

Итого по мероприятию, в том числе: 2 441,0 2 441,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 2 343,4 2 343,4 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 73,2 73,2 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 24,4 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приобретение  насосных станций для илового рецикла городских 
КОС

Итого по мероприятию, в том числе: 4 122,6 4 122,6 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 3 957,7 3 957,7 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 123,7 123,7 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 41,2 41,2 0,0 0,0 0,0 0,0

 Капитальный ремонт КНС-6 по ул. Швецова Итого по мероприятию, в том числе: 1 566,6 1 566,6 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 1 503,9 1 503,9 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 47,0 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 15,7 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0

 Капитальный ремонт участка трубопровода самотечной 
канализации КНС №1 с обустройством шпунтованной стенки 
котлована в г. Нарьян-Маре, Ненецкого автономного округа

Итого по мероприятию, в том числе: 3 346,0 3 346,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 3 212,1 3 212,1 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 100,4 100,4 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 33,5 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0

 Капитальный ремонт транзитного водопровода в подвальном 
помещении ж.д. Ленина, 29Б

Итого по мероприятию, в том числе: 857,8 857,8 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 823,5 823,5 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 25,7 25,7 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 8,6 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приобретение электромагнитных счетчиков для выполнения 
капитального ремонта артезианских скважин водозабора Озерный

Итого по мероприятию, в том числе: 605,5 605,5 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 581,3 581,3 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 18,2 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приобретение котла PRK1050 и газового оборудования для 
выполнения капитального ремонта котельной № 9

Итого по мероприятию, в том числе: 921,9 921,9 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 885,0 885,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 27,7 27,7 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 9,2 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приобретение газовых горелок для котельной № 15 Итого по мероприятию, в том числе: 2 256,7 2 256,7 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 2 166,4 2 166,4 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 67,7 67,7 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 22,6 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 
 
 

Приобретение резервуаров очищенной воды для котельных № 7, 14, 
12 (75 м.куб – 3, 35 м.куб - 1)

Итого по мероприятию, в том числе: 6 938,9 6 938,9 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 6 661,3 6 661,3 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 208,2 208,2 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 69,4 69,4 0,0 0,0 0,0 0,0

 Капитальный ремонт котла № 1 и № 2 котельной №4 Итого по мероприятию, в том числе: 1 896,2 1 896,2 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 1 820,3 1 820,3 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 56,9 56,9 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приобретение насоса для второго контура системы отопления 
котельной № 5

Итого по мероприятию, в том числе: 596,9 596,9 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 573,0 573,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 17,9 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приобретение насосов для первого контура системы отопления 
котельной № 1

Итого по мероприятию, в том числе: 319,0 319,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 306,2 306,2 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 9,6 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 3,2 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приобретение насоса для сетевого контура системы отопления 
котельной № 13

Итого по мероприятию, в том числе: 369,4 369,4 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 354,7 354,7 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 11,1 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приобретение насоса подпитки для системы отопления и ГВС 
котельной № 13

Итого по мероприятию, в том числе: 348,1 348,1 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 334,2 334,2 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 10,4 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приобретение насоса системы ХВС котельной № 13 Итого по мероприятию, в том числе: 327,3 327,3 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 314,2 314,2 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 9,8 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 3,3 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приобретение насоса для циркуляционного контура системы ГВС 
котельной № 4

Итого по мероприятию, в том числе: 213,5 213,5 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 205,0 205,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 6,4 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 
 
 

Приобретение насосов для циркуляционного контура системы ГВС 
котельной № 9

Итого по мероприятию, в том числе: 573,3 573,3 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 550,4 550,4 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 17,2 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 5,7 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 
 
 

Приобретение гидроаккумуляторов и мембран для 
гидроаккумулятора для систем теплоснабжения котельных №3, 
№5, №11, №17

Итого по мероприятию, в том числе: 1 358,3 1 358,3 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 1 304,0 1 304,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 40,7 40,7 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 13,6 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0

 Иные мероприятия по подготовке объектов коммунальной 
инфраструктуры к осенне-зимнему периоду

Итого по мероприятию, в том числе: 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 29,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.2. Основное мероприятие: Модернизация муниципальных объектов 
коммунальной инфраструктуры

Итого по мероприятию, в том числе: 3 946,4 3 946,4 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 3 946,4 3 946,4 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.1. Организация газоснабжения населения МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Итого по мероприятию, в том числе: 706,4 706,4 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 706,4 706,4 0,0 0,0 0,0 0,0

 Проектирование сети газопровода от ул. 60-летия Октября до дома 
№ 32 по ул. Набережной г. Нарьян-Мара

Итого по мероприятию, в том числе: 706,4 706,4 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 706,4 706,4 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.2. Проектирование работ в целях реализации регионального проекта 
Ненецкого автономного округа «Чистая вода»

Итого по мероприятию, в том числе: 3 240,0 3 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 3 240,0 3 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Проектирование работ по реконструкции участков наружного 
водопровода в г. Нарьян-Маре

Итого по мероприятию, в том числе: 3 240,0 3 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 3 240,0 3 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Основное мероприятие: Мероприятие по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности жилищного фонда

Итого по мероприятию, в том числе: 3 519,5 0,0 0,0 0,0 3 519,5 0,0
городской бюджет 3 519,5 0,0 0,0 0,0 3 519,5 0,0

4.3.1. Актуализация схемы теплоснабжения Итого по мероприятию, в том числе: 3 519,5 0,0 0,0 0,0 3 519,5 0,0
городской бюджет 3 519,5 0,0 0,0 0,0 3 519,5 0,0

4.4. Основное мероприятие: Региональный проект Ненецкого 
автономного округа «Чистая вода»

Итого по мероприятию, в том числе: 48 060,2 0,0 13 171,3 34 888,9 0,0 0,0
окружной  бюджет 46 618,4 0,0 12 776,2 33 842,2 0,0 0,0
городской бюджет 1 441,8 0,0 395,1 1 046,7 0,0 0,0

4.4.1. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения

Итого по мероприятию, в том числе: 48 060,2 0,0 13 171,3 34 888,9 0,0 0,0
окружной  бюджет 46 618,4 0,0 12 776,2 33 842,2 0,0 0,0
городской бюджет 1 441,8 0,0 395,1 1 046,7 0,0 0,0

 Реконструкция водовода в г. Нарьян-Маре Итого по мероприятию, в том числе: 48 060,2 0,0 13 171,3 34 888,9 0,0 0,0
окружной  бюджет 46 618,4 0,0 12 776,2 33 842,2 0,0 0,0
городской бюджет 1 441,8 0,0 395,1 1 046,7 0,0 0,0

Всего по Подпрограмме 4, в том числе: 111 322,9 38 909,8 13 171,3 34 888,9 13 936,2 10 416,7
за счет средств окружного бюджета 100 183,2 33 564,8 12 776,2 33 842,2 10 000,0 10 000,0
за счет средств городского бюджета 10 581,7 4 995,4 395,1 1 046,7 3 832,0 312,5
иные источники 558,0 349,6 0,0 0,0 104,2 104,2

Подпрограмма 5 «Обеспечение комфортных условий проживания на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

5.1. Основное мероприятие: Обеспечение условий для благоприятного 
проживания и отдыха жителей муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Итого по мероприятию, в том числе: 366 467,0 91 423,1 73 258,0 76 188,3 62 798,8 62 798,8
окружной  бюджет 3 196,4 3 196,4 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 363 270,6 88 226,7 73 258,0 76 188,3 62 798,8 62 798,8

5.1.1. Организация освещения улиц Итого по мероприятию, в том числе: 105 473,4 21 130,7 21 878,2 22 753,3 19 855,6 19 855,6
городской бюджет 105 473,4 21 130,7 21 878,2 22 753,3 19 855,6 19 855,6

5.1.2. Уборка территории и аналогичная деятельность Итого по мероприятию, в том числе: 169 047,3 36 144,6 35 062,2 36 464,7 30 687,9 30 687,9
городской бюджет 169 047,3 36 144,6 35 062,2 36 464,7 30 687,9 30 687,9

Уборка территории и аналогичная деятельность Итого по мероприятию, в том числе: 168 824,7 35 922,0 35 062,2 36 464,7 30 687,9 30 687,9
городской бюджет 168 824,7 35 922,0 35 062,2 36 464,7 30 687,9 30 687,9

 Санитарное содержание и обустройство территории спортивно-
игровых площадок

Итого по мероприятию, в том числе: 32 736,5 6 579,7 6 376,3 6 631,3 6 574,6 6 574,6
городской бюджет 32 736,5 6 579,7 6 376,3 6 631,3 6 574,6 6 574,6

 Санитарное содержание территории пешеходной зоны Итого по мероприятию, в том числе: 94 242,5 21 519,8 20 616,4 21 441,1 15 332,6 15 332,6
городской бюджет 94 242,5 21 519,8 20 616,4 21 441,1 15 332,6 15 332,6

 Содержание и ликвидация помойниц Итого по мероприятию, в том числе: 2 252,4 0,0 0,0 0,0 1 126,2 1 126,2
городской бюджет 2 252,4 0,0 0,0 0,0 1 126,2 1 126,2

 Ликвидация несанкционированных свалок Итого по мероприятию, в том числе: 5 789,7 1 157,9 1 192,1 1 239,7 1 100,0 1 100,0
городской бюджет 5 789,7 1 157,9 1 192,1 1 239,7 1 100,0 1 100,0

 Санитарное содержание междворовых проездов Итого по мероприятию, в том числе: 33 803,6 6 664,6 6 877,4 7 152,6 6 554,5 6 554,5
городской бюджет 33 803,6 6 664,6 6 877,4 7 152,6 6 554,5 6 554,5

Приобретение оборудования для производства рукавов высокого 
давления

Итого по мероприятию, в том числе: 222,6 222,6 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 222,6 222,6 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.3. Организация мероприятий Итого по мероприятию, в том числе: 5 736,3 1 261,6 1 293,4 1 345,1 918,1 918,1
городской бюджет 5 736,3 1 261,6 1 293,4 1 345,1 918,1 918,1

5.1.4. Организация благоустройства и озеленения Итого по мероприятию, в том числе: 71 569,1 22 957,2 13 811,6 14 364,1 10 218,1 10 218,1
городской бюджет 71 569,1 22 957,2 13 811,6 14 364,1 10 218,1 10 218,1

Организация благоустройства и озеленения Итого по мероприятию, в том числе: 61 967,7 13 355,8 13 811,6 14 364,1 10 218,1 10 218,1
городской бюджет 61 967,7 13 355,8 13 811,6 14 364,1 10 218,1 10 218,1

Устройство покрытия из брусчатки в районе дома № 44 по ул. 
Ленина

Итого по мероприятию, в том числе: 3 429,7 3 429,7 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 3 429,7 3 429,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Обустройство территории между домами № 19 и № 21 по ул. 
Ленина

Итого по мероприятию, в том числе: 2 094,2 2 094,2 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 2 094,2 2 094,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство парковочной площадки, лестничного схода и пандуса 
в районе дома № 32 по ул. Октябрьская

Итого по мероприятию, в том числе: 670,9 670,9 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 670,9 670,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство площадок для выгула собак в городе Нарьян-Маре Итого по мероприятию, в том числе: 3 406,6 3 406,6 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 3 406,6 3 406,6 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.5. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося 
в муниципальной собственности

Итого по мероприятию, в том числе: 5 886,4 1 174,5 1 212,6 1 261,1 1 119,1 1 119,1
городской бюджет 5 886,4 1 174,5 1 212,6 1 261,1 1 119,1 1 119,1

5.1.6. Приобретение и установка элементов праздничного и тематического 
оформления города Нарьян-Мара

Итого по мероприятию, в том числе: 3 863,0 3 863,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 3 863,0 3 863,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.7. Подключение объектов городской инфраструктуры к сетям 
электроснабжения

Итого по мероприятию, в том числе: 32,1 32,1 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 32,1 32,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.8. Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование 
расходных обязательств по благоустройству территорий за 
счет целевых денежных средств недропользователей в рамках 
исполнения Соглашений о сотрудничестве 

Итого по мероприятию, в том числе: 3 169,4 3 169,4 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 3 169,4 3 169,4 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.9. Софинансирование расходных обязательств по благоустройству 
территорий за счет целевых денежных средств недропользователей 
в рамках исполнения Соглашений о сотрудничестве 

Итого по мероприятию, в том числе: 1 663,0 1 663,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1 663,0 1 663,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Устройство тротуаров с автостоянкой между многоквартирным 
домом № 29 по ул. Ленина и школой № 1

Итого по мероприятию, в том числе: 4 832,4 4 832,4 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 3 169,4 3 169,4 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1 663,0 1 663,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2. Основное мероприятие: Организация ритуальных услуг 
и обеспечение работ по благоустройству и содержанию 
общественных мест захоронения на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Итого по мероприятию, в том числе: 53 958,6 10 801,3 11 411,6 11 855,7 10 245,0 10 245,0
городской бюджет 53 958,6 10 801,3 11 111,6 11 555,7 10 245,0 10 245,0

5.2.1. Софинансирование содержания мест захоронения участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
участников локальных войн и вооружённых конфликтов

Итого по мероприятию, в том числе: 900,0 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 900,0 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0
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5.2.2. Содержание мест захоронения участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и 
вооружённых конфликтов

Итого по мероприятию, в том числе: 27,9 9,3 9,3 9,3 0,0 0,0
городской бюджет 27,9 9,3 9,3 9,3 0,0 0,0

 Содержание мест захоронения участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и 
вооружённых конфликтов

Итого по мероприятию, в том числе: 927,9 309,3 309,3 309,3 0,0 0,0
окружной  бюджет 900,0 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0
городской бюджет 27,9 9,3 9,3 9,3 0,0 0,0

5.2.3. Организация и содержание мест захоронения Итого по мероприятию, в том числе: 45 059,4 9 027,5 9 273,3 9 644,2 8 557,2 8 557,2
городской бюджет 45 059,4 9 027,5 9 273,3 9 644,2 8 557,2 8 557,2

5.2.4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения Итого по мероприятию, в том числе: 8 871,3 1 764,5 1 829,0 1 902,2 1 687,8 1 687,8
городской бюджет 8 871,3 1 764,5 1 829,0 1 902,2 1 687,8 1 687,8

Всего по Подпрограмме 5, в том числе: 421 325,6 102 524,4 84 669,6 88 044,0 73 043,8 73 043,8
за счет средств окружного бюджета 4 096,4 3 496,4 300,0 300,0 0,0 0,0
за счет средств городского бюджета 417 229,2 99 028,0 84 369,6 87 744,0 73 043,8 73 043,8

Подпрограмма  6 «Создание дополнительных условий для обеспечения жилищных прав граждан, проживающих  в  МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
6.1. Основное мероприятие: Обеспечение жильем молодых семей Итого по мероприятию, в том числе: 8 102,6 8 102,6 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной  бюджет 8 102,6 8 102,6 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей Итого по мероприятию, в том числе: 8 102,6 8 102,6 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной  бюджет 8 102,6 8 102,6 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2. Основное мероприятие: Компенсационные выплаты гражданам, 

являющимся заемщиками ипотечных кредитов на приобретение 
(строительство) жилья

Итого по мероприятию, в том числе: 2 484,3 870,9 827,4 786,0 0,0 0,0
городской бюджет 2 484,3 870,9 827,4 786,0 0,0 0,0

6.2.1. Жилищные компенсационные выплаты по оплате процентов за 
пользование кредитом на приобретение (строительство) жилья

Итого по мероприятию, в том числе: 2 484,3 870,9 827,4 786,0 0,0 0,0
городской бюджет 2 484,3 870,9 827,4 786,0 0,0 0,0

6.3. Основное мероприятие: Создание  в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» дополнительных условий 
для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных 
аварийными

Итого по мероприятию, в том числе: 79 758,2 59 171,0 13 535,3 7 051,9 0,0 0,0
окружной  бюджет 79 758,2 59 171,0 13 535,3 7 051,9 0,0 0,0

6.3.1. Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению гражданам компенсационных выплат в целях 
создания дополнительных условий для расселения граждан из 
жилых помещений в домах, признанных аварийными

Итого по мероприятию, в том числе: 79 758,2 59 171,0 13 535,3 7 051,9 0,0 0,0
окружной  бюджет 79 758,2 59 171,0 13 535,3 7 051,9 0,0 0,0

Всего по Подпрограмме 6, в том числе: 90 345,1 68 144,5 14 362,7 7 837,9 0,0 0,0
за счет средств окружного бюджета 87 860,8 67 273,6 13 535,3 7 051,9 0,0 0,0
за счет средств городского бюджета 2 484,3 870,9 827,4 786,0 0,0 0,0

 ВСЕГО по программе, в том числе: 1 902 523,0 636 680,1 396 322,6 317 444,1 285 233,8 266 842,3
 окружной бюджет 598 161,7 323 174,1 114 557,9 41 194,1 59 617,8 59 617,8
 городской бюджет 1 303 803,3 313 156,4 281 764,7 276 250,0 225 511,8 207 120,3
 иные источники 558,0 349,6 0,0 0,0 104,2 104,2

».

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2019 № 688

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 584 
 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие 

предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 10.07.2018 № 453 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», в целях приведения муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствие с решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 13.06.2019 № 631-р «О внесении изменений в решение «О бюджете МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие 
предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденную постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 584 (в ред. от 11.03.2019), (далее – Программа) согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Приложение 
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 22.07.2019 № 688

 ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

«РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы - 21 028,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 4 328,0  тыс. руб.; 2020 год – 4 175,0 тыс. руб.; 2021 год – 4 175,0 тыс. руб.; 2022 год – 4 175,0 тыс. руб.; 2023 год – 4 175,0 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет) -  21 028,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 4 328,0  тыс. руб.; 2020 год – 4 175,0 тыс. руб.; 2021 год – 4 175,0 тыс. руб.; 2022 год – 4 175,0 тыс. руб.; 2023 год – 4 175,0 тыс. руб.

».
2. В подразделе 1.1 «Паспорт Подпрограммы 2 «Популяризация предпринимательской деятельности в муниципальном образовании 



10

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» раздела IХ «Подпрограмма 2 «Популяризация предпринимательской деятельности в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 –   2 628,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 568,0  тыс. руб.; 2020 год – 515,0 тыс. руб.; 2021 год – 515,0 тыс. руб.; 2022 год – 515,0 тыс. руб.; 2023 год – 515,0 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств городского бюджета 2 628,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 568,0  тыс. руб.; 2020 год – 515,0 тыс. руб.; 2021 год – 515,0 тыс. руб.; 2022 год – 515,0 тыс. руб.; 2023 год – 515,0 тыс. руб.

».
3. Приложение 2 к муниципальной программе муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие 

предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к муниципальной программе  муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие 
предпринимательства  в муниципальном образовании 
«Городской округ  «Город Нарьян-Мар»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ответственный исполнитель: управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе:
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

А Б 1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Всего, в том числе: 21 028,0 4 328,0 4 175,0 4 175,0 4 175,0 4 175,0
городской бюджет 21 028,0 4 328,0 4 175,0 4 175,0 4 175,0 4 175,0

Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательства и торговли в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе: 18 400,0 3 760,0 3 660,0 3 660,0 3 660,0 3 660,0
городской бюджет 18 400,0 3 760,0 3 660,0 3 660,0 3 660,0 3 660,0

Подпрограмма 2 «Популяризация предпринимательской деятельности 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе: 2 628,0 568,0 515,0 515,0 515,0 515,0
городской бюджет 2 628,0 568,0 515,0 515,0 515,0 515,0

».
4. Приложение 3 к муниципальной программе муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие 

предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к муниципальной программе  муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие 
предпринимательства в муниципальном образовании 
«Городской округ  «Город Нарьян-Мар»

Перечень мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ответственный исполнитель: управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

№ п/п Наименование направления (мероприятия) Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего в том числе:
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательства и торговли в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1.1.
Основное мероприятие: 
Реализация мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства

Итого, в том числе: 13 900,0 2 860,0 2 760,0 2 760,0 2 760,0 2 760,0

городской бюджет 13 900,0 2 860,0 2 760,0 2 760,0 2 760,0 2 760,0

1.1.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Итого, в том числе: 13 900,0 2 860,0 2 760,0 2 760,0 2 760,0 2 760,0
городской бюджет 13 900,0 2 860,0 2 760,0 2 760,0 2 760,0 2 760,0

 
- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в привлечении 
коммерческих кредитов без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
- изменение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для 
исчисления единого налога на вмененный доход без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
- предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса городской бюджет 5 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

 

- субсидия на возмещение части затрат по приобретению и доставке имуще-
ства, приобретению программных продуктов, необходимых для осуществления 
предпринимательской деятельности

городской бюджет 5 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

 

- субсидия на возмещение части затрат по аренде нежилых помещений немуни-
ципальной формы собственности, используемых субъектами малого и среднего 
предпринимательства

городской бюджет 2 650,0 610,0 510,0 510,0 510,0 510,0

 

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с реализацией энергосберегающих ме-
роприятий, включая затраты на приобретение и внедрение энергоэффективных 
технологий, оборудования и материалов

городской бюджет 300,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0

 

- субсидия на возмещение части затрат по подготовке, переподготовке и повы-
шению квалификации кадров субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (включая работников), прошедших обучение по направлениям, которые 
соответствуют их видам деятельности и необходимы для производства товаров, 
выполнения работы, оказания услуг

городской бюджет 950,0 150,0 200,0 200,0 200,0 200,0

1.1.2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства Итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - обеспечение субъектам малого и среднего предпринимательства доступа к не-
используемому муниципальному имуществу без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие: 
Реализация мероприятий по поддержке и развитию предприятий торговли

Итого, в том числе: 4 500,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0
городской бюджет 4 500,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0

1.2.1. Развитие торговли Итого, в том числе: 4 500,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0
городской бюджет 4 500,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0



11

 - организация праздничных ярмарок и ярмарок выходного дня без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 - организация сезонной торговли и летних кафе без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - субсидия на возмещение части затрат по приобретению и установке нестаци-
онарных торговых объектов городской бюджет 4 500,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0

 - разработка, утверждение и корректировка схем размещения нестационарных 
торговых объектов без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по Подпрограмме 1, в том числе:  18 400,0 3 760,0 3 660,0 3 660,0 3 660,0 3 660,0
 городской бюджет  18 400,0 3 760,0 3 660,0 3 660,0 3 660,0 3 660,0

Подпрограмма 2 «Популяризация предпринимательской деятельности в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

2.1.
Основное мероприятие: 
Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего 
предпринимательства в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, 
в том числе: 2 628,0 568,0 515,0 515,0 515,0 515,0

городской бюджет 2 628,0 568,0 515,0 515,0 515,0 515,0

2.1.1. Консультационная, организационная поддержка развития малого и 
среднего предпринимательства

Итого, 
в том числе: 920,0 0,0 230,0 230,0 230,0 230,0

городской бюджет 920,0 0,0 230,0 230,0 230,0 230,0

 - консультирование по вопросам, касающимся деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
- организация заседаний членов Координационного совета при Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства

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

 - формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринима-
тельства – получателей муниципальной поддержки без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - организация проведения обучающих семинаров  по основам предпринима-
тельской деятельности городской бюджет 920,0 0,0 230,0 230,0 230,0 230,0

 
- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства воз-
можности пользования информационно-правовыми системами «Консультант 
Плюс», «Гарант»

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

2.1.2. Информационная поддержка развития малого и среднего 
предпринимательства

Итого, в том числе: 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
городской бюджет 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

 
- размещение в средствах массовой информации публикаций, рекламно-инфор-
мационных материалов о проблемах, достижениях и перспективах развития 
малого и среднего предпринимательства

городской бюджет 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

 
- размещение на официальном сайте рекламно-информационных материалов 
о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего пред-
принимательства

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

2.1.3. Повышение привлекательности предпринимательской деятельности Итого, в том числе: 1 558,0 538,0 255,0 255,0 255,0 255,0
городской бюджет 1 558,0 538,0 255,0 255,0 255,0 255,0

 
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства 
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 0,0

 - проведение конкурса швейного мастерства городской бюджет 229,0 229,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 - проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление городской бюджет 200,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0
 - проведение конкурса «Лучший предприниматель  года» городской бюджет 1 129,0 309,0 205,0 205,0 205,0 205,0
 Итого по Подпрограмме 2, в том числе:  2 628,0 568,0 515,0 515,0 515,0 515,0
 городской бюджет  2 628,0 568,0 515,0 515,0 515,0 515,0
 Всего по программе, в том числе:  21 028,0 4 328,0 4 175,0 4 175,0 4 175,0 4 175,0
 городской бюджет  21 028,0 4 328,0 4 175,0 4 175,0 4 175,0 4 175,0

».

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2019 № 689

Об утверждении Порядка организации  и проведения городского конкурса швейного мастерства среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2019 году

В соответствии с подпунктом 33 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 584, Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок организации и проведения городского конкурса швейного мастерства среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2019 году (Приложение 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению городского конкурса швейного мастерства среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства (Приложение 2).

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Приложение 1
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 22.07.2019 № 689

Порядок организации и проведения городского конкурса швейного мастерства среди субъектов малого и среднего предпринимательства

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации и проведения городского конкурса швейного мастерства среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – Порядок, конкурс) устанавливает расходное обязательство в целях выполнения Администрацией муниципального 
образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» полномочий, определенных подпунктом 33 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в части содействия развитию малого и среднего предпринимательства и осуществляется 
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в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 584.

1.2. Настоящий Порядок определяет требования к участникам конкурса и условия участия в конкурсе, процедуры организации и проведения 
конкурса, критерии оценки участников конкурса, порядок подведения и оформления итогов конкурса, награждения победителей.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
- субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные 

в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям и средним предприятиям, и осуществляющие деятельность по 
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, входящих в группировку 14 «Производство одежды» и 95.29 «Ремонт прочих 
предметов личного потребления и бытовых товаров»;

- конкурсная комиссия – комиссия по проведению конкурса, осуществляющая рассмотрение заявок на участие в конкурсе и оценку представленных 
на конкурс швейных изделий;

- организатор конкурса – Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в лице управления экономического 
и инвестиционного развития;

- главный распорядитель бюджетных средств – Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- орган муниципального финансового контроля – структурное подразделение Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар», уполномоченное на организацию и проведение проверок соблюдения получателем средств из бюджета муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» условий, целей и порядка предоставления финансовой поддержки и иных требований, установленных 
соответствующими нормативными правовыми актами;

- грант в форме субсидии – денежные средства бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской 
бюджет), предоставляемые в виде разового платежа субъектам малого и среднего предпринимательства – победителям конкурса в форме субсидий на 
развитие собственного бизнеса;

- нецелевое использование бюджетных средств – использование средств гранта в форме субсидии в целях, не соответствующих полностью или 
частично видам затрат, установленных настоящим Порядком (договором о предоставлении гранта в форме субсидии);

- аффилированные лица – физические и (или) юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность заявителя, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность.

1.4. Участие в конкурсе является добровольным. Плата за участие в конкурсе не взимается.
1.5. Организатор конкурса не возмещает участникам конкурса расходы, понесенные ими в связи с их участием.

II. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса – повышение престижа профессии специалистов швейного мастерства по пошиву одежды.
2.2. Задачи конкурса:
- выявление и поощрение талантливых специалистов швейного мастерства;
- предоставление возможности мастерам реализовать свой творческий потенциал;
- привлечение предпринимателей к активному участию в общественной жизни города;
- обмен опытом среди специалистов отрасли;
- развитие здоровой конкуренции на потребительском рынке бытовых услуг;
- профессиональное и творческое общение участников конкурса.

III. Конкурсная комиссия
3.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной 

комиссии и иных членов конкурсной комиссии.
3.2. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.
3.3. Работа конкурсной комиссии осуществляется по оценочным листам по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Порядку.
3.4. Руководит конкурсной комиссией и председательствует на ее заседании председатель конкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя 

руководство конкурсной комиссии осуществляет заместитель председателя конкурсной комиссии.
3.5. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины от установленного числа членов конкурсной комиссии.
3.6. В случае, если член конкурсной комиссии прямо или косвенно заинтересован в итогах конкурса или имеются иные обстоятельства, способные 

повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, он обязан проинформировать об этом конкурсную комиссию до 
начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе, а также должен быть отстранен от участия в заседании конкурсной комиссии до официального 
размещения результатов конкурса на сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Для целей настоящего Порядка под личной заинтересованностью члена конкурсной комиссии понимается возможность получения им доходов 
(неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для члена конкурсной 
комиссии, его близких родственников, к которым относятся супруг, родители, дети, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки, усыновители 
и усыновленные (далее – близкие родственники), а также граждан или организаций, с которыми член конкурсной комиссии связан финансовыми или 
иными обязательствами.

3.7. К обстоятельствам, способным повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, относятся:
- участие члена конкурсной комиссии или его близких родственников в деятельности организации, являющейся участником конкурса, в качестве 

учредителя, члена коллегиального органа, единоличного исполнительного органа или работника;
- участие члена конкурсной комиссии или его близких родственников в деятельности организации, являющейся учредителем, участником, членом 

организации, являющейся участником конкурса, в качестве учредителя или единоличного исполнительного органа;
- наличие у члена конкурсной комиссии или его близких родственников договорных отношений с организацией, являющейся участником конкурса;
- получение членом конкурсной комиссии или его близкими родственниками денежных средств, иного имущества, материальной выгоды (в том 

числе в виде безвозмездно полученных работ, услуг) от организации, являющейся участником конкурса;
- наличие у члена конкурсной комиссии или его близких родственников судебных споров с организацией, являющейся участником конкурса, ее 

учредителем или руководителем;
- участие члена конкурсной комиссии в работе организации, являющейся участником конкурса, в качестве добровольца;
- оказание членом конкурсной комиссии содействия организации, являющейся участником конкурса, в подготовке заявки на участие в конкурсе (за 

исключением случаев консультирования на безвозмездной основе путем ответов на вопросы по подготовке заявки).
3.8. Конкурсная комиссия, если ей стало известно о наличии обстоятельств, в отношении которых имеется личная заинтересованность члена 

конкурсной комиссии, или иных обстоятельств, способных повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, обязана 
рассмотреть их и принять решение о рассмотрении заявки на участие в конкурсе без участия члена конкурсной комиссии в обсуждении соответствующих 
заявок или в отсутствие члена конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.

3.9. Информация о наличии у члена конкурсной комиссии личной заинтересованности в итогах конкурса или иных обстоятельствах, способных 
повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, а также решения, принятые конкурсной комиссией по результатам 
рассмотрения такой информации, указываются в протоколе заседания конкурсной комиссии.
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3.10. Член конкурсной комиссии (за исключением секретаря конкурсной комиссии) не вправе самостоятельно вступать в личные контакты 
с участниками конкурса.

3.11. Член конкурсной комиссии в случае несогласия с решением конкурсной комиссии имеет право письменно выразить особое мнение, которое 
приобщается к протоколу.

3.12. При наличии у секретаря личной заинтересованности в итогах конкурса или иных обстоятельствах, способных повлиять на участие его как 
члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, секретарь конкурсной комиссии не участвует в рассмотрении и оценке заявок.

3.13. В процессе проведения конкурса секретарем конкурсной комиссии ведется протокол заседания конкурсной комиссии. Решения конкурсной 
комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии.

3.14. В случае временного отсутствия секретаря конкурсной комиссии 
его обязанности по решению конкурсной комиссии возлагаются председателем комиссии на другого члена конкурсной комиссии.

IV. Участники конкурса и условия участия в конкурсе
4.1. Участниками конкурса являются субъекты малого и среднего предпринимательства, представившие заявки на участие в конкурсе (далее – 

участники конкурса), которые:
а) должны быть включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
б) не должны относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
в) должны осуществлять деятельность на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», классифицированной по 

общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований по коду 11851000;
г) должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
д) юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивидуальный предприниматель не должен 

прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
е) не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

4.2. К участию в конкурсе не допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства:
а) не соответствующие критериям, установленным пунктом 4.1 настоящего Порядка;
б) подавшие заявку позднее срока, установленного в извещении о проведении конкурса;
в) представившие неполный перечень документов, указанных в пункте 4.3 настоящего Порядка;
г) представившие документы, не соответствующие требованиям пункта 4.3 настоящего Порядка;
д) представившие недостоверные сведения.
4.3. Участник конкурса для участия в конкурсе предоставляет организатору конкурса следующие документы:
а) заявку на участие в конкурсе по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку;
б) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме согласно 
Приложению № 3 к настоящему Порядку;
в) анкету участника по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку;
г) копию паспорта – для индивидуальных предпринимателей, копию учредительных документов (устав) – для юридических лиц;
д) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), 

выданную не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки на участие в конкурсе;
е) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховым взносов, налоговым агентом) обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (по форме согласно Приложению № 1 к приказу ФНС России от 20.01.2017 
№ ММВ-7-8-20@), выданную не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки на участие в конкурсе;

ж) копии платежных поручений по оплате налоговых, иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации и страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды по коду 11851000, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, на дату подачи заявки на участие в конкурсе.

4.4. Копии документов юридических лиц должны быть заверены подписью руководителя и печатью организации, индивидуальных 
предпринимателей – подписью и печатью индивидуального предпринимателя (при наличии).

Участник конкурса несет ответственность за достоверность сведений, представленных в документах, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Порядком.

Участник конкурса вправе не предоставлять выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей). В этом случае организатор конкурса самостоятельно запрашивает выписки на официальном сайте 
https://egrul.nalog.ru/index.html/ .

4.5. Швейные изделия, изготовленные для участия в конкурсе, участник конкурса предоставляет организатору конкурса непосредственно на 
процедуру проведения конкурса для оценки конкурсной комиссией.

V. Организация конкурса
5.1. Организацию конкурса осуществляет организатор конкурса.
5.2. Организатор конкурса при организации конкурса осуществляет следующие функции:
5.2.1. Готовит информационное извещение о проведении конкурса, размещает его на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публикует в ближайшем выпуске 
официального бюллетеня МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и (или) в общественно-политической газете Ненецкого автономного 
округа «Няръяна вындер» до начала срока приема заявок на участие в конкурсе.

Информационное извещение должно содержать:
- сроки начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе;
- время и место приема заявок на участие в конкурсе, почтовый адрес для направления заявок на участие в конкурсе;
- номер телефона и контактное лицо для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе;
- место и дату проведения конкурса.
5.2.2. Осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе.
5.2.3. Проверяет полноту представления и правильность оформления документов, полученных от субъектов малого и среднего предпринимательства, 

претендующих на участие в конкурсе.
5.2.4. Консультирует по вопросам, связанным с оформлением документов для участия в конкурсе.
5.2.5. Оповещает членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии.
5.2.6. Готовит материалы на заседание конкурсной комиссии и вносит их на рассмотрение конкурсной комиссии.
5.2.7. Ведет протокол заседания конкурсной комиссии.



14

5.2.8. Готовит информационное сообщение о результатах конкурса, размещает его на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публикует в ближайшем выпуске 
официального бюллетеня МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и (или) в общественно-политической газете Ненецкого автономного 
округа «Няръяна вындер».

5.2.9. Уведомляет участников конкурса о результатах конкурса.
5.2.10. Организует изготовление благодарственных писем и (или) сувенирной продукции для победителя и участников конкурса.
5.2.11. Организует проведение торжественной церемонии награждения победителей и участников конкурсов.
5.3. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в сроки, указанные в извещении о проведении конкурса, и не может быть менее двадцати 

календарных дней.
5.4. Заявка на участие в конкурсе представляется организатору конкурса непосредственно или направляется по почте.
При приеме заявки на участие в конкурсе организатор конкурса регистрирует ее в журнале учета заявок на участие в конкурсе в соответствии 

с Приложением № 1 к настоящему Порядку.
5.5. Заявка на участие в конкурсе, поступившая в адрес организатора конкурса после окончания срока приема заявок (в том числе по почте), не 

регистрируется, к участию в конкурсе не допускается и возвращается субъекту малого и среднего предпринимательства, направившего эту заявку.

VI. Порядок проведения конкурса
6.1. Организатор конкурса в течение пяти рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем окончания приема документов для участия в конкурсе, 

проверяет представленные участниками конкурса документы на комплектность и соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком.
По итогам проведения проверки документов организатор конкурса составляет заключение по каждой поданной заявке о ее соответствии 

установленным требованиям.
Составленное заключение организатор конкурса направляет членам конкурсной комиссии за два дня до начала проведения конкурса.
6.2. Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению поданных заявок назначается не позднее чем на десятый рабочий день со дня окончания срока 

проведения проверки документов.
На основании представленного организатором конкурса заключения конкурсная комиссия утверждает список заявителей, допущенных к участию 

в конкурсе, и список заявителей, не допущенных к участию в конкурсе. Данные заносятся в протокол конкурсной комиссии.
6.3. Конкурс проводится в два этапа:
- 1 этап – теоретическая часть;
- 2 этап – практическая часть.
Теоретическая часть заключается в оценке теоретических знаний участников конкурса. Для оценки теоретических знаний участнику конкурса 

предлагается пройти тест, включающий пять вопросов по тематике швейного производства. 
На выполнение теоретической части выделяется пятнадцать минут.
Практическая часть заключается в оценке конкурсной комиссией готового швейного изделия – новогоднего костюма для мальчика или девочки 

(возрастная категория 3 – 7 лет), соответствующего номинации «Сказочный герой».
6.4. Конкурсная комиссия при проведении конкурса:
а) рассматривает представленные заявки на участие в конкурсе;
б) осуществляет контроль за участниками конкурса при прохождении ими тестового задания;
в) проверяет и подсчитывает итоги теоретической части конкурса;
г) осуществляет осмотр и оценку швейных изделий, заявленных на участие в конкурсе;
д) каждый член конкурсной комиссии заполняет оценочный лист 
(приложение № 5 к настоящему Порядку) по каждой заявке;
е) секретарь конкурсной комиссии заполняет сводную оценочную ведомость (приложение № 6 к настоящему Порядку) и производит итоговый 

подсчет количества баллов, набранных участниками конкурса.
6.5. Конкурс признается несостоявшимся в случаях:
а) если ни одна из представленных заявок не соответствует требованиям пункта 4.1 настоящего Порядка;
б) если в течение срока, установленного для подачи заявок, не подана ни одна заявка;
в) если в течение срока, установленного для подачи заявок, подана одна заявка.
Решение о признании конкурса несостоявшимся вносится в протокол конкурсной комиссии.
6.6. Победителями конкурса признаются трое участников, заявки которых получили наибольшее количество баллов, которым по мере убывания 

количества баллов присваиваются первое, второе и третье места.
В случае если на участие в конкурсе подано две заявки, конкурс проводится в соответствии с требованиями настоящего Порядка. Победителям 

конкурса присваиваются первое и второе места по мере убывания количества набранных ими баллов.
В случае, если несколько заявок имеют одинаковое количество баллов, то победителем признается заявка, зарегистрированная ранее.
6.7. Победители конкурса награждаются сувенирной продукцией и грантом в форме субсидии в размере:
- 1 место – 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- 2 место – 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей;
- 3 место – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
6.8. Участникам конкурса, не занявшим призовые места, вручаются благодарственные письма Администрации муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар».
6.9. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о результатах конкурса организатор конкурса направляет в адрес участников конкурса 

уведомление о результатах конкурса.
6.10. Награждение победителей и участников конкурса проводится в торжественной обстановке.
6.11. Сведения о результатах конкурса, а также информация о проведенном конкурсе, размещаются на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в средствах 
массовой информации.

VII. Порядок и условия предоставления гранта в форме субсидии
7.1. Грант в форме субсидии предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях развития собственного бизнеса при условии 

соблюдений требований настоящего Порядка.
7.2. Грант в форме субсидии может быть использован на затраты, связанные с развитием собственного бизнеса и (или) необходимые для 

осуществления предпринимательской деятельности.
7.3. Средства гранта в форме субсидии не могут быть использованы на:
- выдачу заработной платы (в том числе нанятым работникам);
- оплату налогов, пеней и штрафов;
- на приобретение легковых автомобилей;
- приобретение объектов недвижимости, а также мебели и оборудования, не используемых в основной деятельности;
- аренду нежилых помещений (зданий), используемых для осуществления предпринимательской деятельности, в случае, если возмещение части 

затрат по аренде таких нежилых помещений (зданий) производится в рамках соглашения о предоставлении из бюджета МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - 
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производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, срок действия которого не истек;

- погашение кредитов, полученных от кредитных организаций, и обслуживание обязательств по кредитным соглашениям и договорам;
- приобретение товаров (услуг) у аффилированных лиц.
За счет средств гранта в виде субсидии запрещается приобретать иностранную валюту за исключением операций, осуществляемых в соответствии 

с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий.

7.4. С победителями конкурса в течение десяти календарных дней с даты подписания протокола о результатах конкурса заключаются договоры 
о предоставлении грантов в форме субсидии по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Порядку.

7.5. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней со дня заключения договора готовит проект распоряжения о предоставлении гранта в форме 
субсидии.

7.6. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляет главный распорядитель бюджетных средств в лице отдела бухгалтерского учета и 
отчетности Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» не позднее пятнадцати календарных дней с даты 
издания распоряжения о предоставлении гранта.

7.7. Грант в форме субсидии считается предоставленным в день списания средств со счета Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на расчетный счет победителя конкурса.

7.8. Грант в форме субсидии должен быть использован победителем конкурса в течение одного года со дня предоставления его Администрацией 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

7.9. Организатор конкурса вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в течение тридцати 
дней со дня принятия решения о предоставлении гранта в форме субсидии.

VIII. Ответственность, контроль за целевым использованием гранта  в форме субсидии и порядок возврата
8.1. За несоблюдение условий договора о предоставлении гранта в форме субсидии получатель гранта в форме субсидии несет ответственность 

в соответствии с требованиями договора о предоставлении гранта в форме субсидии, настоящего Порядка и законодательством Российской Федерации.
8.2. Контроль целевого использования бюджетных средств и выполнения условий договора о предоставлении гранта в форме субсидии 

осуществляется главным распорядителем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля.
8.3. В случае если средства гранта в форме субсидии не использованы полностью на цели, указанные в пункте 7.1 настоящего Порядка, получатель 

гранта в форме субсидии обязан вернуть неиспользованные средства гранта в форме субсидии. Возврат гранта в форме субсидии осуществляется 
в соответствии с пунктом 8.5 настоящего Порядка.

8.4. Грант в форме субсидии подлежит возврату в городской бюджет в следующих случаях:
- использования гранта в форме субсидии не по целевому назначению;
- использования гранта в форме субсидии на расходы, указанные в пункте 7.3 настоящего Порядка;
- использования гранта в форме субсидии за пределами сроков, установленных договором о предоставлении гранта в форме субсидии;
- непредоставления отчета об использовании гранта в установленный срок;
- установления факта представления ложных либо намеренно искаженных сведений;
- нарушения получателем гранта иных условий, установленных настоящим Порядком;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.5. Грант в форме субсидии, перечисленный получателю гранта, подлежит возврату в городской бюджет в течение тридцати календарных дней с даты 

получения требования о возврате гранта в форме субсидии путем перечисления денежных средств на лицевой счет Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в сумме, указанной в требовании.

8.6. При отказе получателя гранта в форме субсидии от возврата суммы гранта в форме субсидии, указанной в требовании, взыскание производится 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

IX. Порядок предоставления и утверждения отчета об использовании гранта в форме субсидии
9.1. Получатель гранта в форме субсидии в течение одного года со дня предоставления гранта в форме субсидии обязан представить 

в Администрацию муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» отчет об использовании гранта в соответствии с условиями 
договора о предоставлении гранта в форме субсидии, с приложением копий подтверждающих документов.

9.2. Порядок утверждения отчета об использовании гранта в форме субсидии:
9.2.1. Проверку отчета проводит организатор конкурса в течение десяти рабочих дней с даты его получения.
9.2.2. В течение двадцати рабочих дней после проведения проверки отчета он рассматривается на заседании комиссии по отбору получателей 

поддержки из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках муниципальной программы муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», созданной в порядке, 
установленном Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

9.2.3. При необходимости получатель гранта может быть приглашен на заседание комиссии.
9.2.4. Решение об утверждении отчета об использовании гранта оформляется протоколом.

Приложение № 1
к Порядку организации и проведения городского конкурса 
швейного мастерства среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Журнал заявок на участие в городском конкурсе швейного мастерства среди субъектов малого и среднего предпринимательства

№ п/п Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя) Дата и время подачи 
заявки

Документ, подтверждающий полномочия заявителя 
(представителя заявителя)

Номер контактного 
телефона

1.
2.
3.
…

Приложение № 2
к Порядку организации и проведения городского конкурса 
швейного мастерства среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства
Главе муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
_______________________________
от _____________________________,
проживающего по адресу:
_______________________________
тел. ___________________________
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Заявка 
на участие в городском конкурсе швейного мастерства среди субъектов малого и среднего предпринимательства

Прошу рассмотреть документы ____________________________________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

для участия в городском конкурсе швейного мастерства среди субъектов малого и среднего предпринимательства на условиях, установленных 
Порядком организации и проведения городского конкурса швейного мастерства среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

К заявке прилагаются следующие документы:
1. Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя 

условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2. Анкета участника городского конкурса швейного мастерства среди субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. ______________________________________________________________________.
4. ______________________________________________________________________.
5. ______________________________________________________________________.
... ______________________________________________________________________.
Швейное изделие, изготовленное для участия в конкурсе швейного мастерства среди субъектов малого и среднего предпринимательства 

в номинации «Сказочный герой» (новогодний костюм для мальчика или девочки, возрастная категория 3 – 7 лет) будет представлено мной на 
процедуру проведения конкурсу в виде новогоднего костюма _______________________________________________________________________

(наименование новогоднего костюма)
С порядком проведения конкурса ознакомлен и согласен.
Полноту и достоверность сведений, указанных в конкурсных материалах, подтверждаю.
Уведомлен о том, что участники конкурса, представившие недостоверные данные, не допускаются к участию в городском конкурсе или 

снимаются с участия в процессе его проведения.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства» являюсь 

субъектом малого (среднего) предпринимательства.
Заявляю о том, что на день подачи настоящего заявления в отношении меня как субъекта хозяйственных правоотношений не проводятся 

процедуры ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о банкротстве и об открытии конкурсного производства, не приостановлена 
деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в любых иных 
документах, предоставленных мною; Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» может систематизировать, накапливать, хранить, 
уточнять (обновлять, изменять), использовать, распространять (в том числе передавать третьим лицам), обезличивать персональные данные.

К заявлению прилагаются документы на _______ листах.

Руководитель юридического лица/
индивидуальный предприниматель     ____________/___________________/

                                                                                                 (подпись)                         (ФИО)
«___» __________________ г.

МП (при наличии)
Приложение № 3
к Порядку организации и проведения городского конкурса 
швейного мастерства среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства
Главе муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
_____________________________
от ___________________________
______________________________,
проживающего по адресу:
_____________________________
тел. _________________________

Заявление
о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Настоящим заявляю, что __________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

ИНН: _____________________________________________________________________________________________________________________
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или физического лица,

 зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
дата государственной регистрации: ____________________________________________________________________________________________

(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя)
соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Руководитель юридического лица/
индивидуальный предприниматель       ____________/___________________/

                                                                                                 (подпись)                         (ФИО)
«___» __________________ г.

МП (при наличии)
Приложение № 4
к Порядку организации и проведения городского конкурса 
швейного мастерства среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Анкета участника городского конкурса швейного мастерства 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства

Полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства ________________________________________________________
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Сокращенное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства ___________________________________________________
ИНН/КПП ________________________________________________________________
ОГРН (ОГРНИП) _________________________________________________________
Дата начала деятельности (регистрации) ______________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя ________________________________________
Юридический адрес ________________________________________________________
Почтовый адрес __________________________________________________________
Телефон, факс _____________________________________________________________
Электронная почта _________________________________________________________
Применяемая система налогообложения _______________________________________
Банковские реквизиты:
Наименование банка _______________________________________________________
р/с _______________________________________________________________________
к/с _______________________________________________________________________
БИК _____________________________________________________________________
ОКАТО __________________________________________________________________
Местонахождение осуществления предпринимательской деятельности _____________ _____________________________________________
Краткая информация об участнике конкурса (с какого года осуществляется деятельность, процесс развития, разносторонность швейного 

мастерства (пошив и (или) ремонт одежды; работа с верхней/повседневной/офисной/рабочей одеждой; работа с детской/подростковой/взрослой 
одеждой; создание рабочих мест, оказание социальной помощи и т.п.) _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель юридического лица/
индивидуальный предприниматель        ____________/___________________/

                                                                                                 (подпись)                           (ФИО)
«___» __________________ г.

МП (при наличии)
Приложение № 5
к Порядку организации и проведения городского конкурса 
швейного мастерства среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Оценочный лист городского конкурса швейного мастерства
среди субъектов малого и среднего предпринимательства

Фамилия И.О. члена комиссии _____________________________________________________________________________________________
Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства – участника конкурса ____________________________________________

Номинация: «Сказочный герой» (новогодний костюм для мальчика или девочки, возрастная категория 3 – 7 лет)
№ 
п/п Наименование показателя Наименование показателей оценки,

балл
Оценка показателя,

балл
1 соответствие тематике изделие соответствует номинации конкурса 5

изделие не соответствует номинации конкурса 0
2 красочность, яркость цвета деталей изделия соответствуют выбранному персонажу 5

цвета деталей изделия не соответствуют выбранному персонажу 0
3 степень профессиональных 

навыков участника
изделие выполнено качественно, аккуратно, имеет товарный вид 5

изделие выполнено не очень качественно, не имеет товарного вида 0
4 сложность работы изделия в изделии использованы: ткани 2-х и более видов, ткани 2-х и более цветов, аппликации; изделие состоит 

из нескольких элементов (основной костюм, головной убор и перчатки/рукавички) 5

в изделии использованы: ткани одного вида, ткани 2-х и более  цветов, аппликации; изделие состоит из 2-х 
элементов (основной костюм и головной убор или перчатки/рукавички) 3

в изделии использованы: ткани одного вида, ткани одного цвета; аппликации отсутствуют; изделие состоит 
из одного  элемента (только основной костюм, отсутствуют головной убор, перчатки/рукавички) 0

Итого:

Член комиссии:
    _____________________________ _____________       «___» _________ ______ год

                                 (Ф.И.О.)                                           (подпись)
Приложение № 6
к Порядку организации и проведения городского конкурса 
швейного мастерства среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Сводная оценочная ведомость городского конкурса швейного мастерства
среди субъектов малого и среднего предпринимательства

Ф.И.О. члена конкурсной комиссии
Оценки членов конкурсной комиссии, балл

Участник конкурса 
________

Участник конкурса 
________

Участник конкурса 
________

Участник конкурса 
________

Теоретическая часть
Количество набранных баллов при решении тестового задания

Практическая часть
1.
2.
3.
……
Итоговая оценка членов конкурсной комиссии
Общее количество баллов1)

Примечание:
1) общее количество баллов определяется как сумма баллов, набранных участником конкурса по результатам теоретической и практической 

частей.
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Приложение № 7
к Порядку организации и проведения городского конкурса 
швейного мастерства среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Договор о предоставлении гранта в форме субсидии

г. Нарьян-Мар                                                                                                                                                                                 «____» _________ 20___ г.

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», именуемая в дальнейшем «Грантодатель», в лице __
__________________________________, действующего на основании________________________________________________, с одной стороны, 
и  _________________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование организации)
именуемый(ое) в дальнейшем «Грантополучатель», в лице ________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации)
действующего на основании __________________________________________________________________________________________________,

                                                        (указывается документ и его реквизиты)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», на основании решения конкурсной комиссии (протокол  заседания от «__» ________20____ г.) 
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Грантодатель предоставляет грант в форме субсидии в размере, определенном настоящим Договором, а Грантополучатель обязуется 

принять грант в форме субсидии и распорядиться им исключительно в соответствии с целью, условиями и в порядке, определенными настоящим 
Договором.

1.2. Грант в форме субсидии предоставляется на цели, связанные с развитием собственного бизнеса и (или) необходимые для осуществления 
предпринимательской деятельности.

1.3. Средства гранта в форме субсидии не могут быть использованы на:
- выдачу заработной платы соискателю гранта и нанятым им работникам;
- оплату налогов, пеней и штрафов;
- на приобретение легковых автомобилей;
- приобретение объектов недвижимости, а также мебели и оборудования, не используемых в основной деятельности;
- аренду нежилых помещений (зданий), используемых для осуществления предпринимательской деятельности, в случае, если возмещение 

части затрат по аренде таких нежилых помещений (зданий) производится в рамках соглашения о предоставлении из бюджета МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, 
физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, срок действия которого не истек;

- погашение кредитов, полученных от кредитных организаций, и обслуживание обязательств по кредитным соглашениям и договорам;
- приобретение товаров (услуг) у аффилированных лиц.

2. Финансовое обеспечение
2.1.  Грант в форме субсидии предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Администрации 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» как получателю средств из бюджета муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее – коды БК) на цели, 
указанные в разделе I настоящего Договора, в следующем размере:  _________________________________________________________________ 

(Сумма цифрами)                            (Сумма прописью)
 – по коду БК ___________________________________________________________.

(код БК)

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Грантополучатель имеет право на получение гранта в форме субсидии за счет средств бюджета муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет).
3.2. Грантополучатель обязан:
3.2.1. Использовать грант в форме субсидии исключительно на развитие собственного бизнеса в соответствии с разделом 1 настоящего 

Договора в течение одного года со дня предоставления Грантодателем Грантополучателю гранта в форме субсидии;
3.2.2. Возвратить грант в форме субсидии в течение тридцати календарных дней по требованию и на счет Грантодателя в случае расторжения 

Грантодателем настоящего Договора в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Договора или в случае:
- если грант в форме субсидии использован не по целевому назначению и (или) не использован в срок, предусмотренный договором 

о предоставлении гранта в форме субсидии;
- если грант в форме субсидии использован на расходы, указанные в пункте 1.3 настоящего Договора;
- если отчет об использовании гранта в форме субсидии не предоставлен в срок, установленный пунктом 3.2.3 настоящего Договора;
- если Грантодателем установлен факт представления Грантополучателем ложных либо намеренно искаженных сведений.
- если средства гранта в форме субсидии не использованы полностью на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Договора. В этом случае 

Грантополучатель обязан вернуть неиспользованные средства гранта в форме субсидии;
- если Грантополучателем нарушены иные условия, установленные настоящим Договором;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.2.3. Представить Грантодателю отчет об использовании гранта в форме субсидии по форме согласно приложению к настоящему Договору, 

с приложением копий подтверждающих документов, с предъявлением их оригиналов, в течение одного года со дня списания средств со счета 
Грантодателя на расчетный счет Грантополучателя. 

Отчет об использовании гранта в форме субсидии, представленный Грантополучателем, рассматривается на заседании комиссии по 
отбору получателей поддержки из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках муниципальной программы муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», созданной в порядке, установленном Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.2.4. В случае изменения расчетного счета в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Грантодателю с указанием новых 
реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Грантодателем суммы гранта в форме субсидии, несет 
Грантополучатель.

3.3. Грант в форме субсидии перечисляется Грантодателем на расчетный счет Грантополучателя в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня подписания настоящего Договора в соответствии с условиями, определенными настоящим Договором, при наличии лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующий финансовый год, средств в городском бюджете.

3.4. Грантодатель осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств.
Грантодатель не вправе вмешиваться в деятельность Грантополучателя, не связанную с реализацией настоящего Договора.
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Не считается вмешательством в деятельность Грантополучателя осуществление контроля Грантодателем за целевым использованием 
средств гранта в форме субсидии.

3.5. Грантополучатель не вправе передавать грант в форме субсидии третьим лицам.

4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
4.2. Грантополучатель несет ответственность за достоверность представляемой Грантодателю информации.

5. Расторжение Договора
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
5.1.1. По соглашению сторон.
5.1.2. По решению суда.
5.1.3. В одностороннем порядке Грантодателем в случае нарушения Грантополучателем условий настоящего Договора.
5.2. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Грантополучатель возвращает сумму гранта в форме субсидии в полном объеме 

или остаток неиспользованного гранта в форме субсидии.

6. Разрешение споров
6.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров.
6.2. В случае невозможности урегулирования споров по настоящему Договору путем переговоров споры разрешаются в судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного 
характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8. Адреса и реквизиты сторон

От Грантодателя
_____________ /________________/

                                               (подпись)                 (Ф.И.О.)
М.П.

От Грантополучателя
_____________ /________________/

                                             (подпись)                 (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение
к Договору о предоставлении  гранта в форме субсидии

Отчетоб использовании гранта в форме субсидии

Наименование Грантополучателя __________________________________________________________________________________________
Грант в форме субсидии предоставлен по Договору о предоставлении гранта в форме субсидии № _______ от __________

№ п/п Наименование расхода Фактическая сумма расхода (руб.)
1 2 3
1
2
…

Итого

Всего: ______________ руб. _______________________________________________
                             (цифрами)                                                                   (сумма прописью)

Перечень подтверждающих документов к отчету:
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
... _____________________________________________________________________

Руководитель Грантополучателя ________________ ________________________
                                                                                         (подпись)                                            (Ф.И.О.)

Дата составления ____________________ 20___ г.
Приложение 2
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 22.07.2019 № 689

Состав конкурсной комиссии по проведению городского конкурса швейного мастерства среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Белак О.О. – глава города Нарьян-Мара, председатель конкурсной комиссии;
Жукова О.В. – заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и финансам, заместитель 

председателя конкурсной комиссии;
Оленицкая В.С. – начальник отдела инвестиционной политики и предпринимательства управления экономического и инвестиционного 

развития Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь конкурсной комиссии;
Безумова С.А. – главный редактор отдела по информированию населения МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара»                

(по согласованию);
Бондарчук С.Т. – заведующая костюмерной ГБУК НАО «Дворец культуры «Арктика» (по согласованию);
Кислякова Н.Л. – начальник управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»;
Максимова А.А. – заместитель начальника управления – начальник отдела организационной работы и общественных связей управления 

организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Орлова Т.Н. – депутат Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (по согласованию);
Ульяновская Н.Д. – методист ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» (по согласованию).



20

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2019 № 703 г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения о проведении творческого конкурса рисунков в рамках акции «Мой подарок городу»  

В целях реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной 
постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.08.2018 № 577, Администрация 
муниципального образования  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о проведении творческого конкурса рисунков в рамках акции «Мой подарок городу» (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 23.07.2019 № 703

Положение о проведении творческого конкурса рисунков в рамках акции «Мой подарок городу» 

I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения творческого конкурса рисунков в рамках акции «Мой подарок городу» 

(далее – Положение).
2. Организатор творческого конкурса рисунков в рамках акции «Мой подарок городу» (далее – конкурс) – Администрация муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в лице управления организационно-информационного обеспечения.
3. Сроки проведения: с 10 августа по 20 октября 2019 года. Готовые работы принимаются с 10 августа по 10 октября 2019 года в управлении 

организационно-информационного обеспечения Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
расположенном по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. имени В.И. Ленина, д. 12, каб. 31.  

II. Цели и задачи конкурса
4. Цель конкурса: вовлечение молодежи города в творческую деятельность, формирование активной жизненной позиции, чувства гордости 

за родной город.   
5. Задачи конкурса:
предоставление возможности участникам конкурса реализовать свои творческие способности;
пропаганда самобытных форм любительского художественного творчества;
формирование позитивного имиджа города;
содействие реализации общественно-полезных инициатив, направленных на воспитание патриотических ценностей, взглядов и убеждений, 

уважения к культурному и историческому прошлому города;
формирование выставочной экспозиции «Мой Нарьян-Мар», посвященной празднованию 85-летия города Нарьян-Мара.

III. Условия проведения Конкурса
6. Конкурс проводится по двум возрастным группам:
первая возрастная группа – от 14 до 18 лет (включительно);
вторая возрастная группа – от 19 до 30 лет (включительно).
7. В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации авторские права на рисунки принадлежат авторам 

этих работ.
8. Организатор вправе использовать представленные на конкурс рисунки следующими способами без выплаты авторского вознаграждения:
воспроизводить на плакатах, рекламных конструкциях и иных информационно-рекламных и презентационных материалах, посвященных 

празднованию 85-летия города Нарьян-Мара;
демонстрировать на выставках и других публичных мероприятиях;
публиковать в средствах массовой информации и на электронных ресурсах не на коммерческой основе. В случае, если печатное или 

электронное издание выразит желание опубликовать рисунок на коммерческой основе, условия опубликования обсуждаются с автором рисунка 
и оговариваются в отдельных соглашениях.

9. Участник имеет право подписывать направляемые на конкурс работы. Подпись автора не может содержать рекламной информации и 
занимать более 5% площади рисунка. 

В случае если размещение подписи на рисунке в значительной степени искажает изображение, затрудняет его восприятие или снижает его 
художественную ценность, такая работа может быть не допущена к конкурсу.

10. Плата за участие в конкурсе не взимается.
11. Участие в конкурсе означает согласие автора на последующее некоммерческое использование его работ в соответствие с пунктом 8 

настоящего Положения с указанием имени автора работы.
12. Рисунки, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия в следующих случаях:
работы, не соответствующие тематике;
анонимные работы. В конкурсной заявке в обязательном порядке должны быть указаны полные фамилия, имя и отчество (при наличии) 

автора рисунка и действующие контактные телефон и/или адрес электронной почты;
рисунки, имеющие низкое художественное или техническое качество исполнения, а также не соответствующие требованиям, установленным                                 

пунктом 14 настоящего Положения;
рисунки, содержащие эротическую составляющую, сцены насилия, пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, призывы к разжиганию религиозной или межнациональной розни и к дискриминации людей по расовому, этническому, половому, 
социальному и иным признакам.

13. Для участия в конкурсе необходимо представить заполненную заявку на участие (Приложение к настоящему Положению) и конкурсные 
работы (не более одной в каждой из номинаций).

14. Творческие работы могут быть выполнены в любой технике рисования (акварель, гуашь, цветные карандаши, фломастеры, цветные 
мелки, коллаж, аппликация, гравюра, инкрустация и т.д.) на любом материале (ватман, картон, холст и т.д. формата до размера  А3 (297х420мм). 
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IV. Соблюдение авторских и смежных прав
15. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать любые конкурсные работы в соответствии с пунктом 8 настоящего 

Положения. Указание авторства работы при использовании обязательно.
16. Организаторы конкурса обязуются не вносить изменения в присланные работы без отдельного соглашения с автором.
17. Исключительные авторские права на рисунки принадлежат авторам конкурсных  работ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
18. Направление на конкурс рисунков с портретным изображением людей предполагает, что автором надлежащим образом получено 

согласие на использование  изображения гражданина, в том числе на обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина, 
в соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

19. Работы, присланные на конкурс, будут размещены на сайте www.adm-nmar.ru, в группе «Город Нарьян-Мар» в социальной сети ВКонтакте 
и на иных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, посвящённых конкурсу и 85-летию города Нарьян-Мара.

20. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и обратно не возвращаются.

V. Требования к конкурсным работам
21. Представленные работы должны соответствовать следующим критериям:
соответствие работы заявленной номинации,
качество оформления работы,
раскрытие темы, 
оригинальность замысла.
22. Конкурс проводится в трех номинациях для каждой возрастной группы:  «Нарьян-Мар вчера, сегодня, завтра», «Символ города»,  

«#МойЯркийгород»:
- «Нарьян-Мар вчера, сегодня, завтра « – в номинации представляются работы, на которых могут быть изображены достопримечательности 

города, площади, улицы и переулки, виды из окон, сцены из жизни города (массовые народные гуляния, ярмарки, флэш-мобы и др.) (порядковый 
номер номинации 01);

- «Символ города» – в номинации представляются работы с изображением символа города, который создает позитивную ассоциацию и 
отражает его уникальность, отличие от других городов (порядковый номер номинации 02);

-»#МойЯркийгород» – в номинации представляются работы эскизов граффити,  вписанные в уличные общедоступные объекты городской 
инфраструктуры (фасады жилых и нежилых зданий, сооружений) (порядковый номер номинации 03). 

23. Выбор номинации, в которой участвует представленная на конкурс работа, осуществляет участник, при этом работа должна 
соответствовать теме номинации.

VI. Порядок проведения конкурса
24. Конкурс проводится в III этапа:
I этап – с 10 августа по 10 октября 2019 года производится прием, регистрация и предварительное рассмотрение заявок и конкурсных работ по 

адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. имени В.И. Ленина, д. 12, каб. 31, управление организационно-информационного 
обеспечения Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Работы, допущенные к участию в конкурсе, размещаются в группе «Город Нарьян-Мар» в социальной сети ВКонтакте и/или на специальных 
ресурсах, посвященных Фотоконкурсу, для обсуждения не позднее 10 октября 2019 года.

II этап – с 10 сентября по 17 октября 2019 года проводятся экспертная оценка работ членами конкурсной комиссии и рейтинговое голосование 
в группе «Город Нарьян-Мар» в социальной сети ВКонтакте и/или на специальных ресурсах, посвященных конкурсу.

III этап – 20 октября  2019 года осуществляется подведение итогов конкурса по результатам экспертной оценки работ членами конкурсной 
комиссии и рейтингового голосования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Вручение дипломов и сертификатов участникам будет проводиться в актовом зале Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар». 

25. Победителям конкурса в рамках мероприятий, посвященных празднованию 85-летия со дня основания города Нарьян-Мара, в первом 
квартале 2020 года будут вручены памятные подарки с юбилейной символикой.

VII. Процедура оценки
26. Экспертная оценка представленных на конкурс работ осуществляется конкурсной комиссией. В состав комиссии не могут входить 

участники конкурса.
27. Конкурсная комиссия:
знакомится с работами участников и проводит их отбор;
подводит итоги конкурса, определяет победителей;
комиссия принимает решение о присвоении призовых мест в соответствии с набранными баллами в оценочных листах, а при равенстве 

баллов голос председателя комиссии является решающим;
конкурсная комиссия вправе учреждать дополнительные номинации или объединять существующие;
работу конкурсной комиссии возглавляет председатель или его заместитель (по поручению председателя), который определяет дату 

проведения заседаний комиссии и дату вручения дипломов и сертификатов участникам. 
28. Комиссия производит оценку конкурсных работ по 10 бальной системе на основании критериев, приведенных в пункте 21 настоящего 

Положения. 
29. С целью получения общественной оценки представленных работ проводится рейтинговое голосование в группе «Город Нарьян-Мар» 

в социальной сети ВКонтакте и/или на специальных ресурсах, посвященных конкурсу. Рейтинг работ по номинациям формируется по количеству 
набранных голосов (лайков). По результатам рейтинга работа может получить до 10 баллов. Результаты рейтингового голосования учитываются 
как голос дополнительного члена конкурсной комиссии и включаются в  общий подсчет голосов. 

30. Результаты конкурса, утвержденные конкурсной комиссией, являются окончательными и пересмотру не подлежат.
31. Результаты конкурса публикуются на официальном сайте муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в группе 

«Город Нарьян-Мар» в социальной сети ВКонтакте и/или на специальных ресурсах, посвященных конкурсу.

Приложение
к Положению о проведении творческого конкурса рисунков 
в рамках акции «Мой подарок городу» 

Заявка на участие в творческом конкурсе рисунков в рамках акции «Мой подарок городу»
 (заполняется на каждую работу отдельно)

Личные данные участника конкурса
ФИО (полностью)
Дата рождения
Место работы/учебы, должность
Домашний адрес (с индексом)
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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2019 № 716 

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 588 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

«Совершенствование и развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 10.07.2018 № 453 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», в целях приведения муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Совершенствование и развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в соответствие с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 13.06.2019 № 631-р «О внесении изменений в решение «О бюджете 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Администрация муниципального образования 
«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 31.08.2018 № 588 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Совершенствование и развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» изменения согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Приложение к постановлению Администрации 
муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 26.07.2019 № 716

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы   1 627 676,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 343 599,0  тыс. руб.; 2020 год – 319 339,0 тыс. руб.; 2021 год – 318 685,4 тыс. руб.; 2022 год – 322 874,9 тыс. руб.; 2023 год – 323 178,5 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа (далее – окружной бюджет) 22 551,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 4 533,9  тыс. руб.; 2020 год – 4 536,9 тыс. руб.; 2021 год – 4 540,5 тыс. руб.; 2022 год – 4 470,3 тыс. руб.; 2023 год – 4 470,3 тыс. руб.
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет) 1 605 124,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 339 065,1  тыс. руб.; 2020 год – 314 802,1 тыс. руб.; 2021 год – 314 144,9 тыс. руб.; 2022 год – 318 404,6 тыс. руб.; 2023 год – 318 708,2 тыс. руб.

».
2. В подразделе 1.1 «Паспорт подпрограммы 1 «Осуществление деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

в рамках собственных и переданных государственных полномочий» раздела Х «Подпрограмма 1 «Осуществление деятельности Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках собственных и переданных государственных полномочий» раздел «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 747 004,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 151 313,1  тыс. руб.; 2020 год – 144 257,5 тыс. руб.; 2021 год – 143 446,8 тыс. руб.; 2022 год – 153 993,7 тыс. руб.; 2023 год – 153 993,7 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств окружного бюджета 22 551,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 4 533,9  тыс. руб.; 2020 год – 4 536,9 тыс. руб.; 2021 год – 4 540,5 тыс. руб.; 2022 год – 4 470,3 тыс. руб.; 2023 год – 4 470,3 тыс. руб.
за счет средств городского бюджета 724 452,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 146 779,2  тыс. руб.; 2020 год – 139 720,6 тыс. руб.; 2021 год – 138 906,3 тыс. руб.; 2022 год – 149 523,4 тыс. руб.; 2023 год – 149 523,4 тыс. руб.

».
3. В подразделе 1.1 «Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Телефон
E-mail

Описание конкурсной работы
Возрастная группа
Название номинации
Название конкурсной работы
Краткое описание работы  

Я единственный обладатель авторских и смежных прав или уполномочен владельцем авторских и смежных прав в отношении 
представленного материала.

В случае, если моя работа будет в числе отобранных конкурсной комиссией, я разрешаю использовать отобранные рисунки без какого-либо 
вознаграждения в некоммерческих выставках, публикациях либо печатных изданиях (с указанием фамилии и имени автора).

Никакое третье лицо не может требовать прав или возражать в связи с любой публикацией представленных рисунков. Я принимаю все 
правила участия, объявленные Организатором конкурса. 

С положением о конкурсе ознакомлен(а).
Личная подпись: ___________________________         Дата «____» ________________ 2019 г.   

Я, ______________________________________________________________ в  соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»  даю свое согласие Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на обработку 
моих персональных данных, представленных в заявке. Целью предоставления и обработки персональных данных является участие в творческом 
конкурсе рисунков в рамках акции «Мой подарок городу».

Личная подпись: ___________________________  Дата «____» ________________ 2019 г.  
Примечание: заявка без подписей не будет принята для участия в конкурсе.
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раздела ХI «Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» раздел «Объемы и 
источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 550 712,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 120 677,1  тыс. руб.; 2020 год – 111 656,8 тыс. руб.; 2021 год – 111 656,8 тыс. руб.; 2022 год – 103 360,9 тыс. руб.; 2023 год – 103 360,9 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств городского бюджета 550 712,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 120 677,1  тыс. руб.; 2020 год – 111 656,8 тыс. руб.; 2021 год – 111 656,8 тыс. руб.; 2022 год – 103 360,9 тыс. руб.; 2023 год – 103 360,9 тыс. руб.

».
4. В подразделе 1.1 «Паспорт подпрограммы 3 «Управление муниципальными финансами МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

раздела ХII «Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» раздел «Объемы и 
источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 167 232,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 33 525,8  тыс. руб.; 2020 год – 32 787,4 тыс. руб.; 2021 год – 32 892,1 тыс. руб.; 2022 год – 33 861,8 тыс. руб.; 2023 год – 34 165,4 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств городского бюджета 167 232,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 33 525,8  тыс. руб.; 2020 год – 32 787,4 тыс. руб.; 2021 год – 32 892,1 тыс. руб.; 2022 год – 33 861,8 тыс. руб.; 2023 год – 34 165,4 тыс. руб.

».
5. В подразделе 1.1 «Паспорт подпрограммы 4 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» раздела ХIII «Подпрограмма 4 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 162 727,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 38 083,0  тыс. руб.; 2020 год – 30 637,3 тыс. руб.; 2021 год – 30 689,7 тыс. руб.; 2022 год – 31 658,5 тыс. руб.; 2023 год – 31 658,5 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств городского бюджета 162 727,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 38 083,0  тыс. руб.; 2020 год – 30 637,3 тыс. руб.; 2021 год – 30 689,7 тыс. руб.; 2022 год – 31 658,5 тыс. руб.; 2023 год – 31 658,5 тыс. руб.

».
6. Приложение 2 к муниципальной программе муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Совершенствование и 

развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:
7. 

«Приложение 2
к муниципальной программе  муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Совершенствование и развитие муниципального управления
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

«Совершенствование и развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ответственный исполнитель: управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Наименование муниципальной  программы (подпрограммы) Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

всего в том числе
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

А Б 1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Совершенствование  
и развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Всего, в том числе: 1 627 676,8 343 599,0 319 339,0 318 685,4 322 874,9 323 178,5
окружной бюджет 22 551,9 4 533,9 4 536,9 4 540,5 4 470,3 4 470,3

городской бюджет 1 605 124,9 339 065,1 314 802,1 314 144,9 318 404,6 318 708,2

Подпрограмма 1 «Осуществление деятельности Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках собственных 
и переданных государственных полномочий»

Итого, в том числе: 747 004,8 151 313,1 144 257,5 143 446,8 153 993,7 153 993,7
окружной бюджет 22 551,9 4 533,9 4 536,9 4 540,5 4 470,3 4 470,3
городской бюджет 724 452,9 146 779,2 139 720,6 138 906,3 149 523,4 149 523,4

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе: 550 712,5 120 677,1 111 656,8 111 656,8 103 360,9 103 360,9
городской бюджет 550 712,5 120 677,1 111 656,8 111 656,8 103 360,9 103 360,9

Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе: 167 232,5 33 525,8 32 787,4 32 892,1 33 861,8 34 165,4
городской бюджет 167 232,5 33 525,8 32 787,4 32 892,1 33 861,8 34 165,4

Подпрограмма 4 «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе: 162 727,0 38 083,0 30 637,3 30 689,7 31 658,5 31 658,5
городской бюджет 162 727,0 38 083,0 30 637,3 30 689,7 31 658,5 31 658,5

».
10. Приложение 3 к муниципальной программе муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Совершенствование 

и развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к муниципальной программе  муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Совершенствование и развитие муниципального управления
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Совершенствование и развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ответственный исполнитель: управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

№ 
п/п Наименование направления (мероприятия) Соисполнители мероприятий Источники 

финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего в том числе:
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Подпрограмма 1 «Осуществление деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках собственных и переданных 
государственных полномочий»

1.1 Основное мероприятие: 
Финансовое обеспечение деятельности Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 707 380,0 138 758,9 136 313,7 137 024,4 147 641,5 147 641,5
городской бюджет 707 380,0 138 758,9 136 313,7 137 024,4 147 641,5 147 641,5
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1.1.1 Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций

отдел бухгалтерского учета 
и отчетности, управление 

делами

Итого, в том числе 707 380,0 138 758,9 136 313,7 137 024,4 147 641,5 147 641,5
городской бюджет 707 380,0 138 758,9 136 313,7 137 024,4 147 641,5 147 641,5

- обеспечение деятельности Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

отдел бухгалтерского учета и 
отчетности

городской бюджет 704 289,8 138 051,1 135 798,6 136 509,3 146 965,4 146 965,4

- профессиональная переподготовка, 
повышение квалификации

управление делами городской бюджет 3 090,2 707,8 515,1 515,1 676,1 676,1

- формирование и содержание муниципального 
архива

управление делами без 
финансирования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие: 
Обеспечение проведения и участие в праздничных и официальных 
мероприятиях

Итого, в том числе 17 072,9 8 020,3 3 406,9 1 881,9 1 881,9 1 881,9
городской бюджет 17 072,9 8 020,3 3 406,9 1 881,9 1 881,9 1 881,9

1.2.1 Финансовое обеспечение проведения 
юбилейных, праздничных и иных мероприятий

управление организационно-
информационного 

обеспечения 

Итого, в том числе 14 767,8 7 504,4 2 959,6 1 434,6 1 434,6 1 434,6
городской бюджет 14 767,8 7 504,4 2 959,6 1 434,6 1 434,6 1 434,6

- приобретение цветочной продукции управление организационно-
информационного 

обеспечения 

городской бюджет 1 093,5 218,7 218,7 218,7 218,7 218,7

- приобретение продуктов питания для 
организации торжественного вечера чествования 
ветеранов г. Нарьян-Мара и Почетных граждан 
города, чествование ветеранов ВОВ 

управление организационно-
информационного 

обеспечения 

городской бюджет 125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

- приобретение сувенирной и полиграфической 
продукции

управление организационно-
информационного 

обеспечения 

городской бюджет 10 671,8 5 931,8 1 560,0 1 060,0 1 060,0 1 060,0

- приобретение венков управление организационно-
информационного 

обеспечения 

городской бюджет 279,0 94,2 46,2 46,2 46,2 46,2

- автотранспортные услуги управление организационно-
информационного 

обеспечения 

городской бюджет 145,5 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1

- экскурсионные мероприятия управление организационно-
информационного 

обеспечения 

городской бюджет 63,0 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6

- изготовление раздаточного материала 
(буклеты), подготовка к конференциям

управление организационно-
информационного 

обеспечения 

городской бюджет 1 390,0 193,0 1 068,0 43,0 43,0 43,0

- изготовление светодиодных конструкций управление организационно-
информационного 

обеспечения 

городской бюджет 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2 Участие в общественных организациях, 
объединяющих муниципальные образования 
общероссийского и международного уровней

управление организационно-
информационного 

обеспечения 

Итого, в том числе 2 305,1 515,9 447,3 447,3 447,3 447,3
городской бюджет 2 305,1 515,9 447,3 447,3 447,3 447,3

- членские взносы за участие в общественных 
организациях, объединяющих муниципальные 
образования общероссийского и 
международного уровня 

управление организационно-
информационного 

обеспечения 

городской бюджет 2 305,1 515,9 447,3 447,3 447,3 447,3

- информационное освещение мероприятий, 
связанных с участием в общественных 
организациях

управление организационно-
информационного 

обеспечения 

без 
финансирования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Основное мероприятие: 
Осуществление переданных государственных полномочий

Итого, в том числе 22 551,9 4 533,9 4 536,9 4 540,5 4 470,3 4 470,3
окружной бюджет 22 551,9 4 533,9 4 536,9 4 540,5 4 470,3 4 470,3

1.3.1 Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

управление делами, правовое 
управление

окружной бюджет 200,9 63,9 66,8 70,2 0,0 0,0

1.3.2 Осуществление отдельных государственных 
полномочий Ненецкого автономного округа 
в сфере административных правонарушений

правовое управление 
(Административная 

комиссия)

окружной бюджет 5 970,0 1 193,8 1 193,9 1 194,1 1 194,1 1 194,1

1.3.3 Осуществление государственного полномочия 
Ненецкого автономного округа по 
предоставлению единовременной выплаты 
пенсионерам на капитальный ремонт 
находящегося в их собственности жилого 
помещения

управление строительства, 
ЖКХ и градостроительной 

деятельности

окружной бюджет 3 060,0 612,0 612,0 612,0 612,0 612,0

1.3.4 Осуществление отдельных государственных 
полномочий Ненецкого автономного округа 
в сфере деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

правовое управление 
(отдел по обеспечению 

деятельности  комиссии по 
делам несовершеннолетних и 

защите их прав)

окружной бюджет 13 321,0 2 664,2 2 664,2 2 664,2 2 664,2 2 664,2

1.4 Основное мероприятие: 
Обеспечение противодействия коррупции

Итого, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1 Мероприятия по обеспечению противодействия 
коррупции

управление делами 
(отдел по противодействию 

коррупции)

без 
финансироpвания

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- информационно-учебные и разъяснительные 
мероприятия для работников Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

управление делами 
(отдел по противодействию 

коррупции)

без 
финансироpвания

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- размещение информации о проведенных 
профилактических мероприятиях и отчетов 
о деятельности образованных комиссий, 
подразделения по профилактике коррупционных 
правонарушений на официальном сайте 
Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

управление делами
(отдел по противодействию 

коррупции)

без 
финансироpвания

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- подготовка и размещение для свободного 
доступа по средствам имеющегося сетевого 
ресурса актуальной информации в сфере 
противодействия коррупции для работников 
Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

управление делами 
(отдел по противодействию 

коррупции)

без 
финансирования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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- проведение антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов

управление делами 
(отдел по противодействию 

коррупции)

без 
финансирования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Всего по Подпрограмме 1, в том числе:   747 004,8 151 313,1 144 257,5 143 446,8 153 993,7 153 993,7
 за счет средств окружного бюджета   22 551,9 4 533,9 4 536,9 4 540,5 4 470,3 4 470,3
 за счет средств городского бюджета   724 452,9 146 779,2 139 720,6 138 906,3 149 523,4 149 523,4

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
2.1 Основное мероприятие: 

Обеспечение деятельности Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 42 774,4 14 262,4 9 246,2 9 246,2 5 009,8 5 009,8
городской бюджет 42 774,4 14 262,4 9 246,2 9 246,2 5 009,8 5 009,8

2.1.1 Материально-техническое и транспортное 
обеспечение органов местного самоуправления

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» Итого, в том числе 42 774,4 14 262,4 9 246,2 9 246,2 5 009,8 5 009,8
городской бюджет 42 774,4 14 262,4 9 246,2 9 246,2 5 009,8 5 009,8

- обеспечение Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» услугами связи, 
подписка на периодические издания

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» городской бюджет 4 350,2 974,6 974,6 974,6 713,2 713,2

- транспортное обеспечение Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» городской бюджет 12 646,3 2 284,3 1 874,6 1 874,6 3 306,4 3 306,4

- обеспечение Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» основными 
средствами, материальными запасами

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» городской бюджет 19 362,4 8 865,0 4 258,5 4 258,5 990,2 990,2

- модернизация системы безопасности (система 
контроля доступа посетителей (пункт охраны), 
шлюз безопасности  (для защиты доступа 
в интернет))

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» городской бюджет 6 415,5 2 138,5 2 138,5 2 138,5 0,0 0,0

2.2 Основное мероприятие: 
Освещение деятельности органов местного самоуправления МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 5 602,6 1 425,4 1 055,4 1 055,4 1 033,2 1 033,2
городской бюджет 5 602,6 1 425,4 1 055,4 1 055,4 1 033,2 1 033,2

2.2.1 Организационно-информационное обеспечение управление организационно-
информационного 

обеспечения 

Итого, в том числе 5 602,6 1 425,4 1 055,4 1 055,4 1 033,2 1 033,2
городской бюджет 5 602,6 1 425,4 1 055,4 1 055,4 1 033,2 1 033,2

- печать официального бюллетеня МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш 
город»

управление организационно-
информационного 

обеспечения 

городской бюджет 990,5 201,3 201,3 201,3 193,3 193,3

- печать сборника нормативных правовых актов 
Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

управление организационно-
информационного 

обеспечения 

городской бюджет 1 781,1 361,9 361,9 361,9 347,7 347,7

- размещение информации в радиоэфире управление организационно-
информационного 

обеспечения 

городской бюджет 211,0 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2

- размещение информации в телеэфире управление организационно-
информационного 

обеспечения 

городской бюджет 1 462,5 292,5 292,5 292,5 292,5 292,5

- размещение информации в общественно-
политической газете Ненецкого автономного 
округа «Няръяна вындер»

управление организационно-
информационного 

обеспечения 

городской бюджет 937,5 307,5 157,5 157,5 157,5 157,5

- разработка и сопровождение сайта по истории 
города Нарьян-Мара

управление организационно-
информационного 

обеспечения 

городской бюджет 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- информационное сопровождение 
в региональных СМИ

управление организационно-
информационного 

обеспечения 

городской бюджет 140,0 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 502 335,5 104 989,3 101 355,2 101 355,2 97 317,9 97 317,9
городской бюджет 502 335,5 104 989,3 101 355,2 101 355,2 97 317,9 97 317,9

2.3.1 Расходы на обеспечение деятельности МКУ 
«Управление городского хозяйства г. Нарьян-
Мара»

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» Итого, в том числе 502 335,5 104 989,3 101 355,2 101 355,2 97 317,9 97 317,9
городской бюджет 502 335,5 104 989,3 101 355,2 101 355,2 97 317,9 97 317,9

- обеспечение деятельности МКУ «УГХ г. 
Нарьян-Мара»

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» городской бюджет 501 355,8 104 755,6 101 152,6 101 152,6 97 147,5 97 147,5

- повышение квалификации, подготовка 
и переподготовка специалистов, участие 
в семинарах

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» городской бюджет 979,7 233,7 202,6 202,6 170,4 170,4

 Всего по Подпрограмме 2, в том числе:   550 712,5 120 677,1 111 656,8 111 656,8 103 360,9 103 360,9
 за счет средств городского бюджета   550 712,5 120 677,1 111 656,8 111 656,8 103 360,9 103 360,9

Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
3.1 Основное мероприятие: 

Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 125 671,0 25 961,3 24 966,1 24 797,0 24 821,5 25 125,1
городской бюджет 125 671,0 25 961,3 24 966,1 24 797,0 24 821,5 25 125,1

3.1.1 Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций

Управление финансов Итого, в том числе 125 671,0 25 961,3 24 966,1 24 797,0 24 821,5 25 125,1
городской бюджет 125 671,0 25 961,3 24 966,1 24 797,0 24 821,5 25 125,1

- финансовое обеспечение выполнения функций Управление финансов городской бюджет 125 671,0 25 961,3 24 966,1 24 797,0 24 821,5 25 125,1
- осуществление внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита

Управление финансов без 
финансироpвания

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- формирование и ведение информационного 
ресурса «Бюджет для граждан»

Управление финансов без 
финансироpвания

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- проведение оценки  качества финансового 
менеджмента главных администраторов средств 
городского бюджета

Управление финансов без 
финансироpвания

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- совершенствование нормативной правовой 
базы в сфере бюджетных правоотношений

Управление финансов без 
финансироpвания

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- разработка основных направлений бюджетной 
и налоговой политики МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Управление финансов без 
финансироpвания

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- формирование городского бюджета на основе 
программно-целевого принципа  на очередной 
финансовый год и плановый период

Управление финансов без 
финансироpвания

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- обеспечение реализации Плана мероприятий 
по увеличению доходов в бюджет МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Управление финансов без 
финансироpвания

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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- проведение ежегодной оценки эффективности 
предоставляемых (планируемых 
к предоставлению) налоговых льгот по местным 
налогам

Управление финансов без 
финансироpвания

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 Основное мероприятие: 
Комплексная автоматизация бюджетного процесса

Итого, в том числе 10 676,4 2 092,1 2 160,6 2 239,7 2 092,0 2 092,0
городской бюджет 10 676,4 2 092,1 2 160,6 2 239,7 2 092,0 2 092,0

3.2.1 Мероприятия в сфере информатизации 
управления финансами

Управление финансов Итого, в том числе 10 676,4 2 092,1 2 160,6 2 239,7 2 092,0 2 092,0
городской бюджет 10 676,4 2 092,1 2 160,6 2 239,7 2 092,0 2 092,0

- расширение и модернизация функционала  
автоматизированных систем управления 
муниципальными финансами

Управление финансов городской бюджет 10 676,4 2 092,1 2 160,6 2 239,7 2 092,0 2 092,0

- интеграция автоматизированных систем 
управления муниципальными финансами 
с системой «Электронный бюджет»

Управление финансов без 
финансирования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3 Основное мероприятие: 
Расходы на исполнение долговых обязательств 

Итого, в том числе 30 885,1 5 472,4 5 660,7 5 855,4 6 948,3 6 948,3
городской бюджет 30 885,1 5 472,4 5 660,7 5 855,4 6 948,3 6 948,3

3.3.1 Обслуживание муниципального долга Управление финансов, 
Администрация города

Итого, в том числе 30 885,1 5 472,4 5 660,7 5 855,4 6 948,3 6 948,3
городской бюджет 30 885,1 5 472,4 5 660,7 5 855,4 6 948,3 6 948,3

- мониторинг состояния объема муниципального 
долга и расходов на его обслуживание, дефицита 
городского бюджета на предмет соответствия 
ограничениям, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации

Управление финансов,
 Администрация города

без 
финансироpвания

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- ведение долговой книги МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Управление финансов, 
Администрация города

без 
финансироpвания

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- расчет расходов на исполнение долговых 
обязательств

Управление финансов, 
Администрация города

городской бюджет 30 885,1 5 472,4 5 660,7 5 855,4 6 948,3 6 948,3

- соблюдение сроков исполнения обязательств 
по обслуживанию муниципального долга

Управление финансов, 
Администрация города

без 
финансироpвания

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- разработка программы муниципальных 
заимствований

Управление финансов, 
Администрация города

без 
финансироpвания

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- подготовка документов для привлечения 
кредитов

Управление финансов, 
Администрация города

без 
финансироpвания

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Всего по Подпрограмме 3, в том числе:   167 232,5 33 525,8 32 787,4 32 892,1 33 861,8 34 165,4
 за счет средств городского бюджета   167 232,5 33 525,8 32 787,4 32 892,1 33 861,8 34 165,4

Подпрограмма 4 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
4.1 Основное мероприятие: 

Мероприятия в сфере имущественных и земельных отношений
Итого, в том числе 5 105,0 1 045,0 1 015,0 1 015,0 1 015,0 1 015,0
городской бюджет 5 105,0 1 045,0 1 015,0 1 015,0 1 015,0 1 015,0

4.1.1 Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

управление муниципального 
имущества и земельных 

отношений

Итого, в том числе 2 400,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0
городской бюджет 2 400,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0

 - межевание земельных участков по объектам; 
постановка земельных участков на кадастровый 
учет; осуществление юридически значимых 
действий по государственной регистрации 
права собственности и права хозяйственного 
ведения на объекты недвижимости, в том числе 
бесхозяйных объектов недвижимости

управление муниципального 
имущества и земельных 

отношений

городской бюджет 2 400,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0

4.1.2 Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

управление муниципального 
имущества и земельных 

отношений

городской бюджет 2 705,0 565,0 535,0 535,0 535,0 535,0

4.2 Основное мероприятие: 
Формирование и управление муниципальной собственностью

Итого, в том числе 157 622,0 37 038,0 29 622,3 29 674,7 30 643,5 30 643,5
городской бюджет 157 622,0 37 038,0 29 622,3 29 674,7 30 643,5 30 643,5

4.2.1 Организация содержания муниципального 
жилищного фонда

управление строительства, 
ЖКХ и градостроительной 

деятельности, 
МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»

городской бюджет 91 209,9 21 274,7 17 423,1 17 475,5 17 518,3 17 518,3

4.2.2 Мероприятия, направленные на содержание 
административных зданий и помещений

управление строительства, 
ЖКХ и градостроительной 

деятельности, 
МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»

городской бюджет 63 272,6 12 623,8 12 199,2 12 199,2 13 125,2 13 125,2

4.2.3 Выполнение ремонтных работ капитального 
характера в здании по ул. Ленина, дом 1

управление строительства, 
ЖКХ и градостроительной 

деятельности, 
МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»

городской бюджет 1 493,6 1 493,6 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.4 Разработка проекта по реконструкции 
административного здания по адресу: г. Нарьян-
Мар, ул. Смидовича, д. 32

управление строительства, 
ЖКХ и градостроительной 

деятельности, 
МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»

городской бюджет 1 645,9 1 645,9 0,0 0,0 0,0 0,0

 Всего по Подпрограмме 4, в том числе:   162 727,0 38 083,0 30 637,3 30 689,7 31 658,5 31 658,5
 за счет средств городского бюджета   162 727,0 38 083,0 30 637,3 30 689,7 31 658,5 31 658,5
 Всего по программе, в том числе: 1 627 676,8 343 599,0 319 339,0 318 685,4 322 874,9 323 178,5
 за счет средств окружного бюджета 22 551,9 4 533,9 4 536,9 4 540,5 4 470,3 4 470,3
 за счет средств городского бюджета 1 605 124,9 339 065,1 314 802,1 314 144,9 318 404,6 318 708,2

».

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.07.2019 № 705

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 20.12.2016 № 1552 
«Об утверждении реестра памятных знаков муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.05.2012 № 1024 «Об утверждении положения 
«О реестре памятных знаков муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 20.12.2016 № 1552 «Об утверждении реестра 
памятных знаков муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Реестр памятных знаков муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» дополнить приложениями № 27 и № 28 

согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак
Приложение 1
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 24.07.2019 № 405
«Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации МО
 «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 20.12.2016 № 1552

Реестр памятных знаков на территории  муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
№ п/п Наименование объекта истории и культуры № Приложения

1 Обелиск Победы Приложение № 1
2 Памятник экипажу буксирного парохода «Комсомолец» Приложение № 2
3 Памятник В.И.Ленину Приложение № 3
4 Памятник портовикам Нарьян-Мара 1941-1945 годов Приложение № 4
5 Памятник «Буровая вышка» Приложение № 5
6 Памятник Ивану Павловичу Выучейскому Приложение № 6
7 Обелиск полярным летчикам Приложение № 7
8 Памятник «Вертолет МИ-8» Приложение № 8
9 Памятник ветеранам боевых действий, участникам локальных войн и вооруженных конфликтов Приложение № 9
10 Памятник трудовому подвигу жителей Ненецкого автономного округа в годы Великой Отечественной войны «Самолет капитана Тарасова А.К.» Приложение № 10
11 Памятник оленно-транспортным батальонам 1941-1945 годов Приложение № 11
12 Мемориальная доска Григорию Васильевичу Хатанзейскому Приложение № 12
13 Мемориальная доска Г.В.Хатанзейскому Приложение № 13
14 Мемориальная доска участникам перелета              к Северному полюсу Приложение № 14
15 Мемориальная доска Олегу Леонидовичу Кислякову Приложение № 15
16 Мемориальная доска Любови Александровне Грек Приложение № 16
17 Мемориальная доска Анатолию Федоровичу Титову Приложение № 17
18 Мемориальная доска Илье Константиновичу Вылке Приложение № 18
19 Мемориальная доска Алексею Ильичу Пичкову Приложение № 19
20 Мемориальная доска Рене Ивановне Батмановой Приложение № 20
21 Мемориальная доска Прокопию Андреевичу Явтысому Приложение № 21
22 Мемориальная доска сотрудникам Ненецкой окружной больницы, погибшим при исполнении служебного долга Приложение № 22
23 Мемориальная доска Ивану Иосифовичу Чупрову Приложение № 23
24 Мемориальная доска Петру Андреевичу Рочеву Приложение № 24
25 Мемориальная доска Леониду Ивановичу Саблину Приложение № 25
26 Мемориальная доска Антону Петровичу Пырерке Приложение № 26
27 Памятник труженикам Печорского лесозавода Приложение № 27
28 Мемориальная доска Николаю Анатольевичу Окладникову Приложение № 28

».
Приложение 2
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 24.07.2019 № 705

«Реестр памятных знаков  муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
__________________________________________________________________

Приложение № 27

Учетная карта объекта
2 7 2 0 1 7 1 1 2 0 1 9

Регистрационный номер учетной карты

I. Наименование объекта

Памятник труженикам Печорского лесозавода
II. Вид объекта

 

III. Время создания объекта и (или) дата 
связанного с ним исторического события

С 2013 по 2017 гг. 
Увековечивание памяти о крупнейшем промышленном предприятии – Печорском лесозаводе 

Официальное открытие памятного знака состоялось 28.10.2017
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IV. Адрес (местонахождение) объекта 

Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, парк в районе улицы Юбилейной (поселок Лесозавод).  

V. Общее описание объекта
Памятник Труженикам Печорского лесозавода представляет собой образ временной спирали – виток истории от начала создания лесопильного 

завода «Товарищества «Стелла Поларе» («Полярная звезда») и до завершения его производственного пути. Также образ спирали символизирует 
вьюгу, снежные вихри – те тяжелейшие условия, в которых приходилось работать и создавать завод для промышленного освоения Печорского 
края. Композицию венчает образ полярной звезды – символ Севера и первоначального названия предприятия «Стелла Поларе». Образ 
временной спирали напоминает собой орденскую ленту, а полярной звезды – орден, данный заводу за промышленное освоение Печорского 
края и неоценимый вклад в развитие Ненецкого округа и города Нарьян-Мара.

Скульптурная композиция памятника установлена на постамент в виде вытянутого прямоугольника размером 12х2,3х0,7 метра, состоящий 
из железобетона, облицованного гранитом. Постамент установлен на железобетонном фундаменте. Скульптурная часть памятника, фигуры 
людей, образ временной спирали и полярной звезды отлиты в художественной бронзе. Высота фигур составляет 2,15 метра. Общая высота 
памятника – 6,8 метра. 

Изображенные на торцах композиции скульптурные группы представляют собой с одной стороны: мужскую фигуру – рабочего лесозавода 
начала XX-ого века, заводящего бревно, как основное сырье завода, в станину лесопилки, с другой – работницу предприятия «Лесозавода 
№ 51», олицетворяющую основную в послевоенные годы рабочую силу, вынесшую на своих плечах все тяготы нелегкого труда, следящую за 
выходом бруса, основной продукции лесозавода, из станины распиловки. Таким образом, прослеживается путь лесозавода в истории и развитии 
Печорского края и Ненецкого автономного округа. 

Автор и скульптор памятника – И.Н. Чумаков
VI. Сведения о собственнике объекта

В собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

VII. Краткие исторические сведения об объекте (создание, реконструкции-изменения, работы по сохранению объекта)
Работа над установкой памятного знака началась в 2012 году по ходатайству Совета ветеранов Печорского лесозавода. Цель установки 

памятника – сохранить память о воинах-лесопильщиках, погибших в годы Великой Отечественной войны, и увековечить память старейшего и 
крупнейшего в НАО градообразующего предприятия – Печорского лесозавода. 

Обращение ветеранов предприятия по установке памятного знака на территории поселка Лесозавод было рассмотрено и поддержано комиссией 
по топонимике, увековечиванию памяти выдающихся событий, личностей и городской символике МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

14 сентября 2013 года, в год 110-летия Печорского лесозавода, состоялась торжественная установка закладного камня на месте будущего 
лесозаводского парка в районе улицы Юбилейной.

В течение 2014-2015 гг. сотрудниками городской Администрации совместно с представителями Совета ветеранов Печорского лесозавода 
велась работа со скульптором по изготовлению макета памятника, в том числе был рассмотрен проект памятника скульптора С.Е. Поташева. 

В 2016 году вопрос по установке памятника по проекту скульптора С.Е. Поташева был пересмотрен. 
В период с 1 октября 2016 года по 16 декабря 2016 года Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа 

вновь был проведён конкурс на лучший эскизный проект памятника труженикам Печорского лесозавода. Всего в конкурсе приняли участие 
четыре участника. Путем проведения тайного голосования победителем конкурса признан художник и скульптор из Смоленска И.Н. Чумаков. 
В феврале 2017 года эскиз был согласован. 

Составитель учетной карты
Заместитель начальника управления – начальник отдела 
организационной работы и общественных связей А.А.Максимова

должность подпись инициалы, фамилия

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение реестра памятных знаков
Специалист по работе с населением 2 категории отдела организационной работы и 
общественных связей управления организационно-информационного обеспечения М.И.Кушнир

должность подпись инициалы, фамилия

16 . 07 . 2019
Дата составления учетной 
карты (число, месяц, год)

Реестр памятных знаков  муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
__________________________________________________________________

Приложение № 28

Учетная карта объекта
2 8 2 0 1 7 2 3 2 0 1 9

Регистрационный номер учетной карты

I. Наименование объекта

Мемориальная доска Николаю Анатольевичу Окладникову
II. Вид объекта
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III. Время создания объекта и (или) дата связанного с ним 
исторического события

2017-2018 гг.
Торжественное открытие мемориальной доски состоялось 05.06.2018

IV. Адрес (местонахождение) объекта 
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. имени И.П. Выучейского, д. 13

V. Общее описание объекта
Мемориальная доска Н.А. Окладникову выполнена из темного гранита прямоугольной формы, размер 60 см х 80 см. В левой части 

расположен портрет Н.А. Окладникова, под портретом указаны годы жизни: «26.11.1928-10.11.2014 гг.». Справа надпись: «УМВД России 
по Ненецкому автономному округу. В этом здании с 1958 по 1978 гг. трудился подполковник милиции Окладников Николай Анатольевич. 
Писатель, исследователь Печорского края, почетный член Русского географического общества». 

VI. Сведения о собственнике объекта
В собственности УМВД РФ по Ненецкому автономному округу

 
VII. Краткие исторические сведения об объекте (создание, реконструкции-изменения, работы по сохранению объекта)

Инициатором создания мемориальной доски Н.А.Окладникову, внесшему значительный вклад в укрепление правопорядка на территории 
Ненецкого автономного округа и культурное наследие округа, выступило Управление министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Ненецкому автономному округу. Ходатайство и документы были рассмотрены и поддержаны на заседании комиссии по топонимике, 
увековечиванию памяти выдающихся событий, личностей и городской символике МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Решением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.11.2017 № 453-р была согласована установка мемориальной доски, увековечивающей 
память Н.А.Окладникова. 

Открытие мемориальной доски было приурочено к празднованию 300-летия российской полиции и состоялось 05.06.2018. 
Мемориальная доска изготовлена за счет денежных средств работников УМВД РФ по Ненецкому автономному округу.

Составитель учетной карты
Заместитель начальника управления – начальник отдела 
организационной работы и общественных связей А.А.Максимова

должность подпись инициалы, фамилия

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение реестра памятных знаков
Специалист по работе с населением 2 категории отдела организационной работы и 
общественных связей управления организационно-информационного обеспечения М.И.Кушнир

должность подпись инициалы, фамилия

16 . 07 . 2019
Дата составления учетной 
карты (число, месяц, год)

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2019 № 717 

Об утверждении Положения о проведении творческого конкурса видеороликов в рамках акции «Мой подарок городу»  

В целях реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной 
постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.08.2018 № 577, Администрация 
муниципального образования  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о проведении творческого конкурса видеороликов в рамках акции «Мой подарок городу» (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 26.07.2019 № 717

Положение о проведении творческого конкурса видеороликов  в рамках акции «Мой подарок городу» 

I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения творческого конкурса видеороликов в рамках акции «Мой подарок 

городу» (далее – Положение).
2. Организатор творческого конкурса видеороликов в рамках акции «Мой подарок городу» (далее – конкурс) – Администрация 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в лице управления организационно-информационного обеспечения.
3. Сроки проведения: с 10 августа по 20 октября 2019 года. Готовые работы принимаются с 10 августа по 10 октября 2019 года в управлении 

организационно-информационного обеспечения Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
расположенном по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. имени В.И. Ленина, д. 12, каб. 31, или по электронной почте: 
orginf@adm-nmar.ru.  

II. Цели и задачи конкурса
4. Цели конкурса: вовлечение молодежи города в творческую деятельность, распространение информации о городе, жителях города, 

достопримечательностях, интересных событиях, свидетелями которых стали авторы видеороликов.  
5. Задачи конкурса:
предоставление возможности участникам конкурса реализовать свои творческие способности;
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пропаганда самобытных форм любительского художественного творчества;
формирование позитивного имиджа города;
аккумуляция лучших видеороликов о городе с целью трансляции на информационных экранах города в юбилейный год;
формирование информационного архива для подготовки видеофильма, посвященного празднованию 85-летия города Нарьян-Мара.

III. Условия проведения Конкурса
6. Конкурс проводится для молодежи города в возрасте от 14 до 30 лет по двум возрастным группам:
первая возрастная группа – от 14 до 18 лет (включительно);
вторая возрастная группа – от 19 до 30 лет (включительно).
7. В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации авторские права на видеоролики принадлежат 

авторам этих работ.
8. Организатор вправе использовать представленные  на конкурс видеоролики без выплаты авторского вознаграждения при их размещении 

в средствах массовой информации и на электронных ресурсах на некоммерческой основе. В случае, если к Участнику обратятся с предложением 
опубликовать видеоролик на коммерческой основе, условия опубликования обсуждаются с автором видеоролика и оговариваются в отдельных 
соглашениях.

9. Плата за участие в конкурсе не взимается.
10. Участие в конкурсе означает согласие автора на последующее некоммерческое использование его работ в соответствие с пунктом 8  

настоящего Положения с указанием имени автора работы.
11. Видеоролики, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия в следующих случаях:
работы, не соответствующие тематике;
анонимные работы. В конкурсной заявке в обязательном порядке должны быть указаны полные фамилия, имя и отчество (при наличии) 

автора и действующие контактные телефон и адрес электронной почты;  
видеоролики, имеющие низкое художественное или техническое качество исполнения, а также не соответствующие требованиям, 

установленным                                 пунктом 12 настоящего Положения;
видеоролики, содержащие эротическую составляющую, сцены насилия, пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики, призывы к разжиганию религиозной или межнациональной розни и к дискриминации людей по расовому, этническому, половому, 
социальному и иным признакам.

12. Для участия в конкурсе необходимо представить заполненную заявку на участие (Приложение к настоящему Положению) и конкурсные 
работы (не более одной в каждой из номинаций).

13. На конкурс принимаются видеоролики, ранее не принимавшие участие в конкурсных программах. Жанр видеоролика (видеоклип, 
интервью, репортаж, визитка и т.д.) определяется участником самостоятельно. Хронометраж ролика должен быть не менее 30 секунд, но не более 
90 секунд. Форматы видеоролика: avi, mpeg4.  

IV. Соблюдение авторских и смежных прав
14. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать любые конкурсные работы в соответствии с пунктом 8 настоящего 

Положения. Указание авторства работы при использовании обязательно.
15. Организаторы конкурса обязуются не вносить изменений в присланные работы без отдельного соглашения с автором.
16. Исключительные авторские права на видеоролики принадлежат авторам конкурсных работ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
17. Направление на конкурс видеороликов с участием граждан предполагает, что автором надлежащим образом получено согласие на 

использование видеосъемки  гражданина, в том числе на обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина, в соответствии 
со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

18. Работы, присланные на конкурс, будут размещены на сайте www.adm-nmar.ru, в группе «Город Нарьян-Мар» в социальной сети ВКонтакте 
и на иных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, посвящённых конкурсу и 85-летию города Нарьян-Мара.

19. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и обратно не возвращаются.

V. Требования к конкурсным работам
20. Представленные работы должны соответствовать следующим критериям:
сведения, содержащиеся в представленных работах, должны быть достоверными,
видеоматериал должен быть изложен интересно, с оригинально подобранным текстом, 
применение различных эффектов должно быть оправдано,
работы должны соответствовать тематике конкурса.  
21. Конкурс проводится в трех номинациях для каждой возрастной группы:  «Один день из жизни города N», «Ань дорова! Иди за мной!»,  

«Мой подарок городу»:
«Один день из жизни города N» –  в номинации представляются работы, в которых показаны сцены из жизни города (будни города, 

спортивные мероприятия, массовые народные гуляния и др.), зарисовки о выдающихся личностях города и округа, а также людях, которые 
оказали на участника конкурса положительное влияние (порядковый номер номинации 01);

«Ань дорова! Иди за мной!» – в номинации представляются работы о достопримечательных местах города, которые будут интересны для 
гостей города  (порядковый номер номинации 02);

«Мой подарок городу» – в номинации представляются работы в виде видеоклипа на песню о Нарьян-Маре или поздравительной открытки 
с юбилеем города, обращенной к жителям и гостям города (порядковый номер номинации 03). 

22. Выбор номинации, в которой участвует представленная на конкурс работа, осуществляет участник, при этом работа должна 
соответствовать теме номинации.

VI. Порядок проведения конкурса
23. Конкурс проводится в III этапа:
I этап – с 10 августа по 10 октября 2019 года производится прием, регистрация и предварительное рассмотрение заявок и конкурсных работ. 
Работы, допущенные к участию в конкурсе, размещаются в группе «Город Нарьян-Мар» в социальной сети ВКонтакте и/или на специальных 

ресурсах, посвященных Фотоконкурсу, для обсуждения не позднее 10 октября 2019 года.
II этап – с 10 сентября по 17 октября 2019 года проводятся экспертная оценка работ членами конкурсной комиссии и рейтинговое голосование 

в группе «Город Нарьян-Мар» в социальной сети ВКонтакте и/или на специальных ресурсах, посвященных конкурсу.
III этап – 20 октября  2019 года осуществляется подведение итогов конкурса по результатам экспертной оценки работ членами конкурсной 

комиссии и рейтингового голосования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Вручение дипломов и сертификатов участникам будет проводиться в актовом зале Администрации муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар». 
24. Победителям конкурса в рамках мероприятий, посвященных празднованию 85-летия со дня основания города Нарьян-Мара, в первом 

квартале 2020 года будут вручены памятные подарки с юбилейной символикой.
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VII. Процедура оценки
25. Экспертная оценка представленных на конкурс работ осуществляется конкурсной комиссией. В состав комиссии не могут входить 

участники конкурса.
26. Конкурсная комиссия:
знакомится с работами участников и проводит их отбор;
подводит итоги конкурса, определяет победителей;
комиссия принимает решение о присвоении призовых мест в соответствии с набранными баллами в оценочных листах, а при равенстве 

баллов голос председателя комиссии является решающим;
конкурсная комиссия вправе учреждать дополнительные номинации или объединять существующие;
работу конкурсной комиссии возглавляет председатель или его заместитель (по поручению председателя), который определяет дату 

проведения заседаний комиссии и дату вручения дипломов и сертификатов участникам. 
27. Комиссия производит оценку конкурсных работ по 10 бальной системе на основании критериев, приведенных в пункте 20 настоящего 

Положения. 
28. С целью получения общественной оценки представленных работ проводится рейтинговое голосование в группе «Город Нарьян-Мар» 

в социальной сети ВКонтакте и/или на специальных ресурсах, посвященных конкурсу. Рейтинг работ по номинациям формируется по количеству 
набранных голосов (лайков). По результатам рейтинга работа может получить до 10 баллов. Результаты рейтингового голосования учитываются 
как голос дополнительного члена конкурсной комиссии и включаются в общий подсчет голосов. 

29. Результаты конкурса, утвержденные конкурсной комиссией, являются окончательными и пересмотру не подлежат.
30. Результаты конкурса публикуются на официальном сайте муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в группе 

«Город Нарьян-Мар» в социальной сети ВКонтакте и/или на специальных ресурсах, посвященных конкурсу.

Приложение
к Положению о проведении творческого конкурса 
видеороликов в рамках акции «Мой подарок городу» 

Заявка на участие в творческом конкурсе видеороликов в рамках акции «Мой подарок городу»
 (заполняется на каждую работу отдельно)

Личные данные участника конкурса
ФИО (полностью)
Дата рождения
Место работы/учебы, должность
Домашний адрес 
(с индексом)
Телефон
E-mail

Описание конкурсной работы
Возрастная группа
Название номинации
Название конкурсной работы
Краткое описание работы  

Я единственный обладатель авторских и смежных прав или уполномочен владельцем авторских и смежных прав в отношении 
представленного материала.

В случае, если моя работа будет в числе отобранных конкурсной комиссией, я разрешаю использовать отобранные видеоролики без какого-
либо вознаграждения в некоммерческих целях (с указанием фамилии  и имени автора).

Я принимаю все правила участия, объявленные Организатором конкурса. 
С положением о конкурсе ознакомлен(а).
Личная подпись: ___________________________          Дата «____» ________________ 2019 г.   
Я, ______________________________________________________________ в  соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на обработку 
моих персональных данных, представленных в заявке. Целью предоставления и обработки персональных данных является участие в творческом 
конкурсе видеороликов в рамках акции «Мой подарок городу».

Личная подпись: ___________________________  Дата «____» ________________ 2019 г.  
Примечание: заявка без подписей не будет принята для участия в конкурсе.
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