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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2018 № 577
г. Нарьян-Мар

Об утверждении муниципальной программы 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

«Повышение эффективности реализации молодежной политики 
в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса 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 муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.08.2018 № 531 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального 
образования «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. Утвердить муниципальную программу МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики  в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 и подлежит  официальному опубликованию. 

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                                                                                         А. Н. Бережной

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 29.08.2018 № 577

Муниципальная программа МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Повышение эффективности реализации молодежной политики

 в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Паспорт
муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

«Повышение эффективности реализации молодежной политики в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование муниципальной 
программы

Повышение эффективности реализации молодежной политики в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Соисполнители муниципальной 
программы

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», муниципальное 
казенное учреждение «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» 

Цели муниципальной 
программы

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. 

Воспитание готовности к достойному служению обществу и государству, выполнению обязанностей по защите Родины. 

Формирование у молодежи мотивации на эффективное социально-психологическое и физическое развитие.
Задачи муниципальной 
программы

- формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи;
- вовлечение молодежи в социальную практику;
- организация работы с общественными организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере военно-
патриотического воспитания, и военным комиссариатом;
- увеличение количества публикаций в средствах массовой информации муниципалитета, статей военно-патриотической 
направленности;
- усовершенствование форм и методов работы в сфере профилактики аддиктивного поведения. 

Целевые показатели 
муниципальной программы

- доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия в сфере самореализации и эффективной социализации; 
- количество положительных отзывов со стороны участников мероприятий, направленных на продвижение инициативной и 
талантливой молодежи; 
- количество военно-патриотических мероприятий, проведенных совместно с общественными организациями и военным 
комиссариатом округа; 
- доля участников мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание; 
- количество профилактических мероприятий, проведенных совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

2019-2023

Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы 10 866,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 2 243,3 тыс. руб.;
2020 год – 2 193,3 тыс. руб.;
2021 год – 2 143,3 тыс. руб.;
2022 год – 2 143,3 тыс. руб.;
2023 год –2 143,3 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
2019 год – 2 243,3 тыс. руб.;
2020 год – 2 193,3 тыс. руб.;
2021 год – 2 143,3 тыс. руб.;
2022 год – 2 143,3 тыс. руб.;
2023 год –2 143,3 тыс. руб.
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Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

В рамках формирования системы продвижения инициативной и талантливой молодежи и вовлечения молодежи 
в социальную практику планируется увеличить долю молодых людей, вовлеченных в мероприятия в сфере самореализации и 
эффективной социализации. К 2023 году данный показатель составит 7,0%. 
Помимо этого планируется увеличить количество положительных отзывов со стороны участников мероприятий, 
направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи. К 2023 году данный показатель увеличится на 80 ед.
Показателем эффективности организации работы с общественными организациями, осуществляющими свою деятельность 
в сфере военно-патриотического воспитания, и военным комиссариатом будет количество военно-патриотических 
мероприятий, проведенных совместно с общественными организациями и военным комиссариатом округа. За период 
реализации программы к 2023 году планируется провести 32 мероприятия. 
За счет увеличения количества публикаций в средствах массовой информации муниципалитета, статей военно-
патриотической направленности планируется увеличить долю участников мероприятий, направленных на военно-
патриотическое воспитание. В 2023 году данный показатель составит 30%. 
Показателем усовершенствования форм и методов работы в сфере профилактики аддиктивного поведения будет считаться 
увеличение количества профилактических мероприятий, проведенных совместно с комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». К 2023 году планируется провести 28 мероприятий. 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Главная цель основы государственной молодежной политики, определенной Правительством Российской Федерации – 
совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, 
направленной на раскрытие ее потенциала. 

Само понятие «самореализация» многогранно, оно может включать в себя множество определений, но, в целом, это процесс 
осознания и дальнейшего развития способностей и потенциала человека. Каждый самостоятельно определяет свою цель в жизни и 
выбирает методы ее достижения. 

К основным направлениям самореализации можно отнести реализацию в творческом, личностном, профессиональном и 
социальном направлениях. 

Основные «инструменты» муниципальных органов власти в достижении поставленной цели:
- принятие правовых актов в области реализации молодежной политики;
- разработка и реализация муниципальных программ комплексного и целевого характера;
- адресная поддержка программ молодежных и детских объединений, молодежных фондов, программ социальной помощи 

отдельным категориям молодежи, социальных служб для молодежи, научных исследований по проблемам молодежи, обучение и 
подготовка соответствующих кадров, проведение спортивных, культурных и иных мероприятий.

Ключевые правовые акты, определяющие основные направления молодежной политики, на базе которых разрабатывается 
муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

- постановление Верховного Совета РФ от 03.06.1993 № 5090-1 «Об основных направлениях государственной молодежной 
политики»; 

- Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских объединений»;
- распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 
- закон Ненецкого автономного округа от 10.07.2000 № 250-ОЗ «О государственной молодежной политике в Ненецком автономном 

округе». 
По данным Управления федеральной службы государственной статистики, по состоянию на 01 января 2017 года на территории 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» проживает чуть более восьми тысяч молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет (возрастной диапазон определен основами государственной молодежной политики, при определении термина «молодежь») 
или 32% от общей численности жителей города. 

Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе относится к вопросам местного значения, 
определенным Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Мероприятия по работе с молодежью на территории города проводятся с 2007 года, когда была введена в действие муниципальная 
целевая программа «Молодежь города Нарьян-Мара» (2007-2009 годы). 

За период с 2007 по 2018 год были разработаны и реализованы следующие программы по работе с молодежью:
– долгосрочная целевая программа «Молодежь города Нарьян-Мара на 2009 – 2010 годы»;
– долгосрочная целевая программа «Молодежь города Нарьян-Мара на 2011-2013 годы»; 
– муниципальная программа муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Молодежь» (начало действия – 

2014 год). 
Реализация программ была направлена на решение следующих задач: создание условий для самореализации молодежи и 

эффективной адаптации путем совершенствования нормативной базы, поддержка молодежных инициатив, обеспечение эффективной 
социализации молодежи, формирование здорового образа жизни. 

Как показывает практика реализации муниципальных программ, ежегодно интерес к мероприятиям, направленным 
на самообразование и организацию своего досуга, увеличивается. Молодежь с удовольствием посещает семинары и тренинги, 
всероссийские форумы, активно принимает участие в культурно-досуговых мероприятиях и мероприятиях военно-патриотической 
направленности. 

Готовность к достойному служению обществу и государству, выполнению обязанностей по защите Родины является одной из 
важнейших составляющих общенациональной идеи Российского государства. В своих выступлениях Президент Российской Федерации 
В.В.Путин многократно отмечал важность государственного внимания к сфере патриотического воспитания молодёжи.

Реализация мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание, определена основами государственной политики 
не только в сфере работы с молодежью, но также в сфере образования. Согласно федеральному закону «Об образовании в Российской 
Федерации» государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования основываются, в том числе, 
на принципах гражданственности и патриотизма. 

С целью обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
государственной власти в сфере молодежной политики в 2002 году было создано Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» (далее – Роспатриотцентр). Основная миссия 
центра – формирование понимания российской гражданственности и патриотизма. 

В рамках реализации муниципальной программы жители города Нарьян-Мара не редко становились участниками мероприятий, 
организуемых и проводимых Роспатриотцентром. 

Кроме того, еще одной организацией, отвечающей за реализацию общегосударственной политики в сфере патриотического 
воспитания, стало созданное в 2016 году Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 
«ЮНАРМИЯ» (далее – Движение). Цели движения: повышение в обществе авторитета и престижа военной службы, сохранение 
и преумножение патриотических традиций, формирование у молодежи готовности и практической способности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества. 

На территории муниципального образования действует региональное отделение Движения численностью 142 человека. Участники 
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регионального движения действуют не только в рамках собственных мероприятий, но и принимают участие в общероссийских акциях. 
В рамках реализации программы необходимо наладить непосредственное взаимодействие с региональным отделением Движения 

при организации мероприятий, направленных на мониторинг уровня знаний, навыков и умений участников по основам безопасности 
жизнедеятельности, основам военной службы, прикладной физической подготовке и допризывную подготовку молодежи.

Еще одно направление, традиционно реализуемое в рамках муниципальной программы, нацеленное на патриотическое воспитание 
– шефская поддержка экипажа малого противолодочного корабля «Нарьян-Мар» (далее – МПК «Нарьян-Мар»). МПК «Нарьян-Мар» 
спущен на воду в 1990 году, в августе 1991 года переведен на Баренцево море и принят в состав 11-й флотилии Северного флота. 
В июле 1995 года флагманский корабль был переведен в Белое море, в город Северодвинск, и принят в состав 43-й отдельной флотилии 
надводных кораблей охраны водного района Беломорской военно-морской базы.

Договор об установлении шефских связей между администрацией муниципалитета и МПК «Нарьян-Мар» подписан в 2002 году. 
Ежегодно администрация города оказывает личному составу моральную и материальную поддержку, а также организует проводы 
на срочную службу на малом противолодочном корабле «Нарьян-Мар» призывников из Нарьян-Мара. 

В целях финансовой поддержки лицам, демобилизованным из рядов Российской Армии в связи с завершением прохождения 
службы по призыву, оказывается единовременная выплата в виде материальной помощи. В 2016 году поддержка была оказана 16 
молодым людям, в 2017 – 21 человеку. 

Таким образом, программа включает в себя ряд мероприятий, различных по форме проведения, но имеющих одну общую цель – 
воспитание готовности к достойному служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Родины.

Вместе с тем на сегодняшний день наблюдается и ряд серьезных проблем.
По данным отчетов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Комиссия), в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился рост правонарушений среди 
несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, находящихся в состоянии опьянения или употребляющих алкогольную продукцию, и 
правонарушений среди несовершеннолетних в области дорожного движения при управлении транспортным средством. В первом 
полугодии 2018 года ситуация не изменилась.

По данным годового отчета Комиссии, в 2017 году в адрес комиссии поступило 4 заявления законных представителей 
о направлении несовершеннолетних детей в социальный реабилитационный центр. Основаниями, по которым несовершеннолетних 
могу направить в реабилитационный центр, могут служить наличие трудностей в социальной адаптации, наличие внутрисемейного 
конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, 
лицами, страдающими психическими расстройствами. 

К основным социально-психологическим факторам, влияющим на статистику, можно отнести неблагополучие в семье, 
неправильное воспитание, эмоциональную неудовлетворенность, давление со стороны сверстников, отсутствие увлечений и 
неправильную организацию досуга. 

Профилактика – это первая ступень в многоуровневой системе борьбы с аддиктивным поведением, которая необходима для 
предотвращения ситуаций, при которых несовершеннолетние попадают в реабилитационные центры. 

Настоящая муниципальная программа, как и предшествующие, направлена на:
- создание условий для формирования совершенствующейся личности, эрудированной, неравнодушной, обладающей нравственным 

стержнем, но одновременно адаптирующейся к меняющимся условиям и восприимчивой к новым идеям, путем формирования системы 
продвижения, поддержки и социализации молодежи,

- приобщение молодежи к важнейшим событиям истории Отечества, к занятиям физической культурой и спортом, направленным 
на укрепление здоровья, подготовку к службе в Вооруженных Силах РФ,

- пропаганду здорового образа жизни, обучение ассертивному (преодолевающему) поведению категории лиц подросткового и 
юношеского возраста, формирование у учащихся навыков устойчивости к давлению сверстников употреблять наркотические средства 
и алкоголь. 

2. Цели и задачи муниципальной программы

Цели программы:
- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи; 
- воспитание готовности к достойному служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Родины; 
- формирование у молодежи мотивации на эффективное социально-психологическое и физическое развитие. 
Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:
- формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи;
- вовлечение молодежи в социальную практику;
- организация работы с общественными организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере военно-патриотического 

воспитания, и военным комиссариатом;
- увеличение количества публикаций в средствах массовой информации муниципалитета, статей военно-патриотической 

направленности;
- усовершенствование форм и методов работы в сфере профилактики аддиктивного поведения. 
 

3. Целевые показатели достижения целей и задач

Реализация поставленных целей и задач Программы будет выражаться в количественных показателях и использоваться для 
оценки результативности реализации Программы:

- доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия в сфере самореализации и эффективной социализации. Данный показатель 
рассчитывается как: ((V2-V1)/V1) Х 100, где 

V1 – количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия в сфере самореализации и эффективной социализации 
в предшествующем году, 

V2 – количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия в сфере самореализации и эффективной социализации 
в текущем году. 

Для расчета показателя берутся участники следующих мероприятий: семинар «Школа Лидера», День самоуправления», 
новогоднее мероприятие для молодых семей, акция «Мой подарок городу», участие молодежи города во Всероссийских форумах. 
Источники данных: отчеты, представляемые исполнителями муниципальных контрактов, заявки участников мероприятий. 
Показатель учитывается по факту расчета не нарастающим итогом. 

- положительные отзывы со стороны участников мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой 
молодежи. Показатель рассчитывается, как: (V2-V1), где 

V1 – количество положительных отзывов участников мероприятий, полученных путем опросов, анкетирований, собеседований 
в предшествующем году, 

V2 – количество положительных отзывов участников мероприятий, полученных путем опросов, анкетирований, собеседований 
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в текущем году. Источники данных: заполненные анкеты, опросы, представленные отзывы участников мероприятий. Показатель 
учитывается по факту расчета не нарастающим итогом. 

- количество военно-патриотических мероприятий, проведенных совместно с общественными организациями и военным 
комиссариатом округа. Показатель рассчитывается как: (V2-V1), где

V1 – количество мероприятий, проведенных с общественными организациями и военным комиссариатом округа 
в предшествующем году, 

V2 – количество мероприятий, проведенных с общественными организациями и военным комиссариатом округа в текущем 
году. 

Источники данных: публикации в средствах массовой информации муниципалитета. Показатель учитывается по факту 
расчета не нарастающим итогом. 

- доля участников мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание. Показатель рассчитывается как: ((V2-
V1)/V1) Х 100, где 

V1 – количество участников мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание в предшествующем году, 
V2 – количество участников мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание в текущем году. 
Для расчета показателя берутся участники следующих мероприятий: городской военно-спортивной игры «К защите Родины 

готов», добровольческой акции «Памятник Победы» и мероприятий, проведенных совместно с общественными организациями и 
военным комиссариатом округа. Источники данных: отчеты, представляемые исполнителями муниципальных контрактов, заявки 
участников мероприятий, публикации в средствах массовой информации муниципалитета. Показатель учитывается по факту 
расчета не нарастающим итогом. 

- количество профилактических мероприятий, проведенных совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Показатель рассчитывается как: (V2-V1), где 

V1 – количество профилактических мероприятий, проведенных совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в предшествующем году, 

V2 – количество профилактических мероприятий, проведенных совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в текущем году. 

Источники данных: отчеты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», отчеты по реализации муниципальной программы, публикации в средствах массовой информации муниципалитета. 
Показатель учитывается по факту расчета не нарастающим итогом. 

Перечень целевых показателей приведен в приложении 1 к Программе. 

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа реализуется в срок с 2019 по 2023 годы. Этапы реализации Программы не выделяются.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета. Объемы бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы утверждаются соответственно решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о городском 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении 2 к Программе.
Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками

В ходе реализации программы могут возникать определенные риски, которые отрицательно повлияют на достижение итоговых 
целевых показателей. В таблице 1 приведены виды возможных рисков, оценка вероятности их наступления, методы контроля за 
рисками и степень контроля. 

Таблица 1
Возможные риски реализации муниципальной программы

Виды рисков

Оценка 
вероятности 
наступления 

неблагоприятных 
последствий

Методы контроля рисков

Степень 
контроля рисков

(полный/
частичный/ 
отсутствует)

Финансово-экономические риски, в случае неисполнения доходной 
части городского бюджета

Средняя 1. Мониторинг реализации программы;
2. Внесение изменений в мероприятия 
программы, план реализации программы, 
направленные на перераспределение, снижение 
объемов финансирования программы;

Частичный

Нормативные риски в случае несвоевременного принятия 
нормативных правовых актов, необходимых для реализации 
муниципальной программы.

Низкая 1. Мониторинг реализации программы;
2. Оперативное принятие нормативных 
правовых актов (внесение изменений); 

Полный 

Организационные и управленческие риски в случае 
несвоевременного принятия управленческих решений, отсутствия 
достаточного контроля и мониторинга за реализацией программных 
мероприятий, отставания от сроков реализации мероприятий.

Средняя 1. Мониторинг реализации программы;
2. Формирование плана мероприятий 
(«дорожной карты») по устранению 
недостатков в реализации программы. 

Полный

Риски, связанные с осуществлением закупок товаров, работ, 
услуг, необходимых для реализации программы, в соответствии 
с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Риски могут возникнуть 
в связи с некорректным планированием закупок, отсутствием заявок 
на участие в торгах, способами, определенными Федеральным 
законом, несвоевременной поставкой товаров, выполнением работ, 
услуг исполнителями муниципальных контрактов

Средняя 1. Мониторинг реализации программы;
2. Своевременное и оперативное принятие 
управленческого решения в случае наступления 
одного из вышеназванных рисков. 
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7. Мероприятия муниципальной программы

Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования представлен в приложении 3 к Программе.

8. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Эффективность реализации мероприятий Программы оценивается исходя из соотношений позитивных изменений, произошедших 
в сфере молодежной политики вследствие проведения мероприятий по реализации Программы, наличия положительных отзывов 
участников Программы, востребованности проводимых мероприятий, снижения правонарушений в молодежной среде. 

Для достижения вышеперечисленных результатов необходимо грамотно осуществлять планирование реализуемых мероприятий, 
наладить взаимодействие с органами государственной власти, общественными объединениями, некоммерческими организациями, 
осуществляющими свою деятельность в области реализации молодежной политики. Внедрять новые формы и методы взаимодействия 
с молодежью с целью недопущения снижения интереса к программным мероприятиям. Своевременно реагировать на изменения 
в федеральном законодательстве. 

Итогом вышеперечисленного будет служить достижение целевых показателей по итогам завершения реализации программы. 
В таблице 2 приведены целевые показатели с ожидаемыми результатами их исполнения. 

Таблица 2
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя Результат исполнения 
к 2023 году

1 Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия в сфере самореализации и эффективной социализации, % 7,0
2 Количество положительных отзывов со стороны участников мероприятий, направленных на продвижение инициативной и 

талантливой молодежи, ед.
20,0

3 Количество военно-патриотических мероприятий, проведенных совместно с общественными организациями и военным 
комиссариатом округа, ед. 
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4 Доля участников мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание, % 30,0
5 Количество профилактических мероприятий, проведенных совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», ед. 
8

Приложение 1
к программе

 
Перечень целевых показателей муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

«Повышение эффективности реализации молодежной политики 
в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

(наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель: Управление организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Наименование Единица 
измерения

Значения целевых показателей
Базовый
2017 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

А Б 1 2 3 4 5 6
Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия в сфере 
самореализации и эффективной социализации

% 20 5,7 6,0 6,3 6,6 7,0

Количество положительных отзывов со стороны участников 
мероприятий, направленных на продвижение инициативной и 
талантливой молодежи

Ед. 24 12 14 16 18 20

Количество военно-патриотических мероприятий, проведенных 
совместно с общественными организациями и военным 
комиссариатом округа 

Ед. 1 4 6 6 8 8

Доля участников мероприятий, направленных на военно-
патриотическое воспитание

% - 20,0 20,0 25,0 25,0 30,0

Количество профилактических мероприятий, проведенных 
совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ед. 2 4 4 6 6 8

Приложение 2
к программе

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

«Повышение эффективности реализации молодежной политики 
в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 
Ответственный исполнитель: Управление организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»

Наименование муниципальной программы
(подпрограммы)

Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего
в том числе:

2019 2020 2021 2022 2023
А Б 1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Итого, в том числе:  10 866,50 2 243,3 2 193,3 2 143,3 2 143,3 2 143,3
городской бюджет  10 866,50 2 243,3 2 193,3  2 143,3 2 143,3 2 143,3
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Приложение 3
к программе 

Перечень мероприятий
муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

«Повышение эффективности реализации молодежной политики
 в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ответственный исполнитель: Управление организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Наименование направления (мероприятия) Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего
в том числе:

2019 2020 2021 2022 2023
1. Основное мероприятие: формирование системы продвижения 
инициативной и талантливой молодежи

Итого, в том числе: 4 915,0 983,0 983,0 983,0 983,0 983,0
городской бюджет 4 915,0 983,0 983,0 983,0 983,0 983,0

1.1. Мероприятия, направленные на самореализацию молодежи Итого,в том числе: 2 690,0 538,0 538,0 538,0 538,0 538,0
городской бюджет 2 690,0 538,0 538,0 538,0 538,0 538,0

1.1.1 Семинар «Школа лидеров» Итого,в том числе: 574,0 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8
городской бюджет 574,0 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8

1.1.2 День самоуправления Итого, в том числе: 201,0 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2
городской бюджет 201,0 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2

1.1.3 Проведение игр КВН в г. Нарьян-Маре Итого, в том числе: 1 500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
городской бюджет 1 500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

1.1.4 Акция «Мой подарок городу» Итого, в том числе: 52,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
городской бюджет 52,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

1.1.5 Новогоднее мероприятие для молодых семей Итого, в том числе: 362,50 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5
городской бюджет 362,50 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5

1.2 Мероприятия, направленные на поддержку и социализацию 
молодежи 

Итого, в том числе: 2 225,0 445,0 445,0 445,0 445,0 445,0
городской бюджет 2 225,0 445,0 445,0 445,0 445,0 445,0

1.2.1 Участие молодежи города во Всероссийских форумах Итого, в том числе: 1 675,0 335,0 335,0 335,0 335,0 335,0
городской бюджет 1 675,0 335,0 335,0 335,0 335,0 335,0

1.2.2 Возмещение затрат за обучение типовым дополнительным 
программам 

Итого, в том числе: 550,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0
городской бюджет 550,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0

2. Основное мероприятие: военно-патриотическое воспитание 
молодежи

Итого,в том числе: 3 565,0 703,0 753,0 703,0 703,0 703,0
городской бюджет 3 565,0 703,0 753,0 703,0 703,0 703,0

2.1 Организация досугово-спортивных мероприятий Итого,в том числе: 1 015,0 203,0 203,0 203,0 203,0 203,0
городской бюджет 1 015,0 203,0 203,0 203,0 203,0 203,0

2.1.1. Городская военно-спортивная игра 
«К защите Родины готов»

Итого, в том числе: 915,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0
городской бюджет 915,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0

2.1.2 Участие команды города Нарьян-Мара в спортивно-
туристическом слете «Дорогами отцов-героев»

Итого, в том числе: 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
городской бюджет 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

2.2 Реализация мероприятий, направленных на исполнение 
социальных обязательств и развитие добровольчества 

Итого, в том числе: 2 550,0 500,0 550,0 500,0 500,0 500,0
городской бюджет 2 550,0 500,0 550,0 500,0 500,0 500,0

2.2.1 Сотрудничество с МПК «Нарьян-Мар» Итого, в том числе: 300,0 50,0 100,0 50,0 50,0 50,0
городской бюджет 300,0 50,0 100,0 50,0 50,0 50,0

2.2.2 Единовременная выплата в виде материальной помощи 
демобилизованным из рядов Российской Армии в связи 
с завершением прохождения службы

Итого, в том числе: 2 250,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0
городской бюджет 2 250,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0

2.2.3 Добровольческая акция 
«Памятники Победы» 

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

2.2.4 Проведение общегородских волонтерских акций, 
круглых столов, семинаров, тематических встреч совместно 
с общественными организациями и военным комиссариатом 
округа

Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0

городской бюджет 0 0 0 0 0 0

3. Основное мероприятие: Формирование здорового образа жизни, 
профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде

Итого,в том числе: 2 386,50 557,3 457,3 457,3 457,3 457,3
городской бюджет 2 386,50 557,3 457,3 457,3 457,3 457,3

3.1 Иинформационно-просветительская профилактика Итого, в том числе: 1 070,0 214,0 214,0 214,0 214,0 214,0
городской бюджет 1 070,0 214,0 214,0 214,0 214,0 214,0

3.1.1. Профилактика асоциальных проявлений с использованием 
средств массовой информации и изготовлением агитационных 
материалов 

Итого, в том числе: 1 070,0 214,0 214,0 214,0 214,0 214,0
городской бюджет 1 070,0 214,0 214,0 214,0 214,0 214,0

3.2 Коррекционная профилактика асоциальных проявлений Итого,в том числе: 1 316,50 243,3 243,3 243,3 243,3 243,3
городской бюджет 1 316,50 343,3 243,3 243,3 243,3 243,3

3.2.1. Ежегодная акция «Мои здоровые выходные Итого, в том числе: 716,5 143,3 143,3 143,3 143,3 143,3
городской бюджет 716,5 143,3 143,3 143,3 143,3 143,3

3.2.2. Участие молодежи города, стоящей на профилактических 
учетах, тренингах и адаптационных программах 

Итого, в том числе: 600,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0
городской бюджет 600,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Всего по программе Итого, в том числе:  10 866,50 2 243,3 2 193,3 2 143,3 2 143,3 2 143,3
городской бюджет  10 866,50 2 243,3 2 193,3 2 143,3 2 143,3 2 143,3
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2018 № 583
г. Нарьян-Мар

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

«Развитие институтов гражданского обществав муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлениями Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 10.07.2018 № 453 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», от 15.08.2018 № 531 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в целях реализации вопросов местного значения городского округа Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие 
институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

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

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                                                                                         А. Н. Бережной

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 31.08.2018 № 583

1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее – Программа)

Ответственный исполнитель муниципальной 
Программы

Управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Соисполнители муниципальной Программы Управление организационно-информационного обеспечения;
МКУ «Управление городского хозяйства  г. Нарьян-Мара»

Подпрограммы муниципальной Программы 1.»Развитие муниципальной системы поддержки некоммерческих организаций и общественных 
объединений граждан»;
2.»Совершенствование системы территориального общественного самоуправления»

Цели муниципальной программы Содействие развитию институтов гражданского общества, повышение гражданской активности 
населения в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Задачи муниципальной программы - повышение гражданской активности населения города Нарьян-Мара;
- создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций, 
общественных объединений граждан и территориальных общественных самоуправлений;
- повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с социально  
ориентированными некоммерческими организациями, общественными объединениями граждан и 
территориальными общественными самоуправлениями

Целевые показатели муниципальной программы - индекс повседневной гражданской активности в муниципальном образовании;
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений 
граждан и территориальных общественных самоуправлений, получивших поддержку в рамках 
реализации Программы

Сроки и этапы реализации муниципальной программы 2019 – 2023 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы

Общий объем финансирования за счет бюджета муниципального образования – 
23 658,5 тыс. руб.:
2019 год – 4 491,7 тыс. руб.,
2020 год – 4 791,7 тыс. руб.,
2021 год – 4 791,7 тыс. руб.,
2022 год – 4 791,7 тыс. руб.,
2023 год – 4 791,7 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы

- повышение гражданской активности населения города Нарьян-Мара;
- развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных 
объединений граждан и территориальных общественных самоуправлений;
- повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с социально 
ориентированными некоммерческими организациями, общественными объединениями граждан и 
территориальными общественными самоуправлениями

2. Общая характеристика сферы реализации Программы

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» оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству) отнесено к вопросам местного значения городского округа.
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Общественная инициатива предполагает участие граждан в решении вопросов социально-экономического развития страны, 
совершенствования государственного и муниципального управления.

Основные положения, определяющие участие граждан в решении вопросов на муниципальном уровне, закреплены в Конституции 
Российской Федерации (далее – Конституция). Права и полномочия органов местного самоуправления,  без которых участие граждан 
в выработке и принятии решений на местном уровне было бы невозможно, определены в Конституции в рамках общей системы 
государственного устройства. Уже в главе 1 Конституции «Основы конституционного строя» основные решения, принимаемые 
на уровне местного самоуправления, определяются как базовые решения в системе государственного устройства Российской Федерации.

Некоммерческие организации и органы территориального общественного самоуправления способны не только профессионально 
участвовать в решении социально значимых муниципальных задач, но и выражать интересы граждан, организовывать 
их на самостоятельное решение проблем. Создание достойных условий для самовыражения, проявления общественной инициативы – 
одна  из важнейших задач власти.

Реализация настоящей Программы направлена на поддержку:
- социально ориентированных некоммерческих организаций;
- общественных объединений граждан, как одних из главных инструментов привлечения горожан к решению вопросов местного 

значения;
- территориальных общественных самоуправлений;
- инициативных групп граждан.
В 2013-2015 годах в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» действовала ведомственная целевая программа «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденная постановлением 
Администрации г. Нарьян-Мара от 26.06.2013  № 1218 (далее – ВЦП).

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), осуществляющих свою уставную 
деятельность в области социальной поддержки граждан, охраны окружающей среды и защиты животных, образования, просвещения, 
культуры, искусства, демографии, профилактики  и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения 
морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта  и содействия указанной деятельности, патриотического 
воспитания личности,  в области развития институтов гражданского общества и общественного самоуправления, оказывалась в виде 
предоставления грантов СО НКО.

За период действия ВЦП на участие в конкурсе по предоставлению гранта подано: в 2013 году – 8 заявок, в 2014 году – 3 заявки, 
в 2015 году – 12 заявок. Получили финансовую поддержку: в 2013 году – 3 организации, общая сумма выделенных грантов – 200 
тыс. руб.; в 2014 году – 3 организации, общая сумма выделенных грантов - 220 тыс. руб.; в 2015 году – 6 организаций, общая сумма 
выделенных грантов – 566,9 тыс. руб.

В 2016-2018 годах в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» действовала муниципальная программа муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Поддержка общественных инициатив», утвержденная постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 18.11.2015 № 1320. За период действия программы на участие в конкурсе  по предоставлению 
грантов подано: в 2016 году – 6 заявок, в 2017 году – 10 заявок, в 2018 году – 8 заявок. Получили финансовую поддержку: в 2016 году –  6 
организаций, общая сумма выделенных грантов – 839,95 тыс. руб.; в 2017 году – 4 организации, общая сумма выделенных грантов – 600,0 
тыс. руб.; в 2018 году –  5 организаций, общая сумма выделенных грантов – 600,0 тыс. руб.

Меры, принятые в 2013-2018 годах органами местного самоуправления муниципального образования в рамках долгосрочной 
муниципальной  и ведомственной целевой программ, создали базу для решения задач, направленных на усиление роли гражданского 
общества в социально-экономическом развитии города.

Реализация мероприятий по поддержке СО НКО в рамках Программы позволит решать такие основные проблемы в работе 
социально ориентированных некоммерческих организаций, как:

- недостаточность финансовых средств, необходимых для осуществления уставной деятельности и реализации проектов, связанных 
с проведением мероприятий, направленных на уставную деятельность;

- недостаточная освещенность в средствах массовой информации деятельности и мероприятий, проводимых социально 
ориентированными некоммерческими организациями на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- недостаточное взаимодействие с Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в решении социально значимых вопросов, направленных на достижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 
нематериальных потребностей граждан, проживающих на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Поддержка общественных объединений граждан в целях реализации настоящей Программы подразумевает объединение жителей 
города в решении общих социальных проблем через добровольческую и благотворительную деятельность.

Привлечение наибольшего числа жителей города Нарьян-Мара  к благотворительной деятельности и добровольчеству будет 
способствовать развитию механизма взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» и пропаганде добровольческих инициатив. Реализация мероприятий позволит решить поставленные вопросы 
в данной сфере.

Развитие системы местного самоуправления на уровне городского округа невозможно без эффективного муниципального управления. 
Органы местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», как самая близкая к населению 
форма власти, обязаны находиться  в постоянном тесном контакте с горожанами, опираться на их активность  и стимулировать ее.

Важность института ТОС обусловлена тем, что ТОС наиболее приближено к населению и способствует воспитанию гражданского 
самосознания населения. По степени развитости института ТОС можно судить о степени зрелости гражданского общества, способности 
населения решать местные вопросы  без вмешательства публичной власти. 

Разработка Программы обусловлена необходимостью развития условий для повышения гражданской активности населения 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Цели и задачи Программы

Целью настоящей Программы является содействие развитию институтов гражданского общества, повышение гражданской 
активности населения  в муниципальном образовании.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:
- повысить гражданскую активность населения города Нарьян-Мара;
- обеспечить условия для развития социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений 

граждан  и территориальных общественных самоуправлений;
- повысить эффективность взаимодействия органов местного самоуправления с социально ориентированными некоммерческими 

организациями, общественными объединениями граждан и территориальными общественными самоуправлениями.

4. Целевые показатели

1. Индекс повседневной гражданской активности в муниципальном образовании (единиц) 
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Ʃа
i=1 Ci + Ʃb

f=1 Gf +Ʃc
k=1 Kk +Ʃd

s=1 Os + J + HП3 =  ___________________________________________________   =  <...>
Нср 

где: 
- a – общее количество сходов граждан, проведенных в муниципальном образовании в отчетном году, проведение которых 

имеет документальное подтверждение (единиц). Источник данных – протоколы сходов граждан, зарегистрированные в системе 
электронного документооборота (далее – СЭД)  в порядке, установленном Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар». Определяется методом прямого подсчета;

- Ci – численность жителей, принявших участие в i-том сходе (человек), для: i=1, < >, i=a, Источник данных – протоколы сходов 
граждан, зарегистрированные в СЭД. Определяется методом прямого подсчета;

- b – общее количество собраний граждан, проведенных в муниципальном образовании в отчетном году и имеющих документальное 
подтверждение (единиц). Источник данных – собственные данные, имеющиеся в распоряжении Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (отчеты председателей (старост) ТОС, отчеты некоммерческих организаций,  протоколы собраний граждан, 
зарегистрированные в СЭД). Определяется методом прямого подсчета;

- Gf – численность жителей, принявших участие в f-том собрании (человек), для:  f=1, f=< >, f=b. Источник данных – собственные данные, 
имеющиеся  в распоряжении Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (отчеты председателей (старост) ТОС, отчеты 
некоммерческих организаций,  протоколы собраний граждан, зарегистрированные в СЭД). Определяется методом прямого подсчета;

- Кk – численность жителей, принявших участие в k-той конференции (человек), для: k=1, k=< >, k=c, Источник данных – 
собственные данные, имеющиеся в распоряжении Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (отчеты председателей 
(старост) ТОС, отчеты некоммерческих организаций, протоколы конференций граждан, зарегистрированные в СЭД). Определяется 
методом прямого подсчета;

- d – общее количество опросов граждан, проведенных в муниципальном образовании в отчетном году, проведение которых имеет 
документальное подтверждение (единиц). Источник данных – собственные данные, имеющиеся  в распоряжении Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар». Определяется методом прямого подсчета;

- Os – численность жителей, принявших участие в s-ом опросе граждан  в отчетном году (человек), для:  s=1, s=<...>, s=d. Источник 
данных – собственные данные, имеющиеся в распоряжении Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (отчеты 
председателей (старост) ТОС, отчеты некоммерческих организаций, протоколы опросов граждан, в т.ч. зарегистрированные в СЭД). 
Определяется методом прямого подсчета;

- J – число старост, общественных контролеров, членов комитетов (руководящих органов) территориальных общественных 
самоуправлений, членов общественной палаты и иных лиц, статус деятельности которых определен муниципальными правовыми актами 
муниципального образования в целях учета мнения и представления граждан при взаимодействии с органами местного самоуправления 
и решении вопросов местного значения (человек). Источник данных – собственные данные, имеющиеся в распоряжении Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (отчеты председателей (старост) ТОС, отчеты некоммерческих организаций, протоколы 
заседаний общественной палаты и пр., зарегистрированные в СЭД). Определяется методом прямого подсчета;

- H – численность граждан, обратившихся в органы местного самоуправления в отчетном году. Источник данных – журнал 
регистрации обращений граждан, зарегистрированных в СЭД. Определяется методом прямого подсчета;

- Нср – среднегодовая численность населения, зарегистрированного  по месту жительства в границах муниципального образования 
(человек). Источник данных – сайт Управления федеральной службы государственной статистики  по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу (www.arhangelskstat.gks.ru);

- Нx – численность населения, зарегистрированного по месту жительства  в границах муниципального образования (человек), 
по состоянию на 1 января отчетного года. Источник данных – сайт Управления федеральной службы государственной статистики 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (www.arhangelskstat.gks.ru);

- Нx+1 – численность населения, зарегистрированного по месту жительства в границах муниципального образования (человек), 
по состоянию на 1 января текущего года. Источник данных – сайт Управления федеральной службы государственной статистики 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (www.arhangelskstat.gks.ru).

2. Количество социально-некоммерческих организаций, общественных объединений граждан и территориальных общественных 
самоуправлений, получивших поддержку в рамках реализации Программы (единиц).

Источник данных – Журнал регистрации распоряжений Администрации города Нарьян-Мара по основной и административно-
хозяйственной деятельности. Определяется методом прямого подсчета.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в сроки с 2019 по 2023 годы. Этапы реализации Программы не выделяются.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета. Объемы бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы утверждаются решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о городском бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 
проекта бюджета  на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы представлено в приложении 3 к Программе.

7. Анализ рисков реализации Программы и меры управления рисками

Сводный анализ рисков, вероятности их наступления и силы влияния,  а также мер по их минимизации при реализации Программы 
приведен в таблице 1.

Таблица 1
Риски невыполнения Программы

Виды рисков
Оценка вероятности 

наступления 
неблагоприятных 

последствий
Методы контроля рисков

Степень контроля 
рисков (полный/

частичный/ 
отсутствует)

Финансирование Программы 
не в полном объеме в связи 
с неисполнением доходной части 
бюджета

средняя 1. Мониторинг результативности реализации программы и эффективности 
использования бюджетных средств; 
2. Определение приоритетных задач для достижения цели муниципальной 
Программы;
3. Своевременное внесение изменений в бюджет и Программу.

полный
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Правовые риски (изменение 
законодательства)

средняя 1. Мониторинг нормативно-правовых актов на федеральном уровне.
2. Оперативное внесение необходимых изменений в муниципальные 
нормативные правовые акты 

полный

Недостаточная активность 
населения в участии при реализации 
мероприятий программы 

средняя 1. Привлечение общественности на реализацию мероприятий,
2. Публичное освещение результатов реализации мероприятий Программы

частичный

Нарушение сроков и качества 
реализации социальных проектов

низкая 1. Мониторинг и оценка эффективности реализации мероприятий 
и оперативное принятие мер по устранению отклонений.
2. Оказание методической и консультационной помощи организациям.

полный

8. Перечень программных мероприятий

Программа состоит из двух подпрограмм, каждая из которых направлена на развитие деятельности некоммерческих организаций, 
общественных объединений граждан и территориальных общественных самоуправлений  и предусматривает определенный перечень 
мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей.

Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования представлен в приложении 3 к Программе.

9. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация Программы обеспечит преемственность достигнутых результатов взаимодействия и сотрудничества органов 
местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  с некоммерческим сектором, даст 
дополнительный импульс развитию гражданского общества в городе Нарьян-Маре.

10. Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной системы поддержки некоммерческих 
организаций и общественных объединений граждан»

10.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Развитие муниципальной системы поддержки некоммерческих организаций  и общественных объединений граждан»

Наименование подпрограммы «Развитие муниципальной системы поддержки некоммерческих организаций и общественных объединений граждан» (далее 
– Подпрограмма 1)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Цель подпрограммы Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и 
реализации общественных инициатив граждан

Задачи подпрограммы - вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений в решение вопросов 
местного значения;
- содействие социальной активности граждан и непосредственному включению жителей в процесс добровольчества и 
благотворительности

Целевые показатели 
подпрограммы

- количество проведенных в муниципальном образовании общественных акций и мероприятий с участием социально 
ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан;
- доля социально ориентированных некоммерческих организаций, положительно оценивающих взаимодействие с органами 
местного самоуправления, в общем количестве опрошенных социально ориентированных некоммерческих организаций;
- количество граждан, участвовавших  в мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими 
организациями и общественными объединениями граждан в рамках реализации Подпрограммы 1

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в сроки с 2019 по 2023 годы. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются.

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования за счет бюджета муниципального образования –  7 731,0 тыс. руб.:
2019 год – 1 546,2тыс. руб.,
2020 год – 1 546,2тыс. руб.,
2021 год – 1 546,2тыс. руб.,
2022 год –1 546,2тыс. руб.,
2023 год – 1 546,2тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

- увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений, вовлеченных  
в решение вопросов местного значения;
- повышение вовлеченности граждан в процесс добровольчества и благотворительности.

10.2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1 и прогноз развития общественных инициатив

Общественная инициатива предполагает участие граждан в решении вопросов социально-экономического развития страны, 
совершенствования государственного и муниципального управления.

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» дано определение некоммерческим организациям, 
отнесенным  по своим видам деятельности к социально ориентированным. Социально ориентированные некоммерческие организации, 
развитию которых в настоящее время уделяется достаточно внимания, целесообразно привлекать к работе  по решению социально-
экономических проблем. Их поддержка позволит решить не только ряд социально-экономических проблем, но также будет 
способствовать повышению уровня гражданской активности населения города.

Реализация Подпрограммы 1 направлена на поддержку:
- социально ориентированных некоммерческих организаций;
- общественных объединений граждан, как одного из главных инструментов привлечения горожан к решению вопросов местного 

значения.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), осуществляющих свою уставную 

деятельность в области социальной поддержки граждан, охраны окружающей среды и защиты животных, образования, просвещения, 
культуры, искусства, демографии, профилактики  и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения 
морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта  и содействия указанной деятельности, патриотического 
воспитания личности,  в области развития институтов гражданского общества и общественного самоуправления, оказывалась в виде 
предоставления грантов СО НКО в рамках реализации ВЦП.

По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации  по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу, по состоянию  на 03.07.2017 на территории Ненецкого автономного округа зарегистрирована  171 некоммерческая организация 
различных организационно-правовых форм, которые осуществляют виды деятельности, позволяющие отнести данные организации 
к категории социально ориентированных.

Поддержка общественных объединений граждан в целях реализации Подпрограммы 1 подразумевает объединения жителей города 
для решения общих социальных проблем через добровольческую и благотворительную деятельность.
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Привлечение наибольшего числа жителей города Нарьян-Мара  к благотворительной деятельности и добровольчеству будет 
способствовать развитию механизма взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» и пропаганде добровольческих инициатив. Реализация мероприятий позволит решить поставленные 
вопросы в данной сфере.

10.3. Цели и задачи Подпрограммы 1

Цель Подпрограммы – создание благоприятных условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, общественных объединений и реализации общественных инициатив граждан.

Для достижения поставленной цели в рамках Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
- вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений в решение вопросов местного 

значения;
- содействие развитию гражданской активности граждан  и непосредственному включению жителей в процесс добровольчества  и 

благотворительности.

10.4. Целевые показатели

1. Количество проведенных в муниципальном образовании общественных акций и мероприятий с участием социально 
ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан.

Характеризует выполнение задачи по вовлечению социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных 
объединений  в решение вопросов местного значения. Источник данных – собственные данные, имеющиеся в распоряжении 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (отчеты председателей (старост) ТОС, отчеты некоммерческих 
организаций, зарегистрированные в СЭД). Определяется методом прямого подсчета.

2.Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, положительно оценивающих взаимодействие с органами 
местного самоуправления, в общем количестве опрошенных социально некоммерческих организаций (процент).

Отражает создание благоприятных условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Д=П/К*100,
где:
- П – количество опрошенных социально ориентированных некоммерческих организаций, положительно оценивающих 

взаимодействие  с органами местного самоуправления (единиц). Источник данных – собственные данные, имеющиеся в распоряжении 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Определяется методом прямого подсчета;

- К – количество опрошенных социально ориентированных некоммерческих организаций (единиц). Источник данных – собственные 
данные, имеющиеся  в распоряжении Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Определяется методом прямого 
подсчета.

3. Количество граждан, участвовавших в мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими 
организациями и общественными объединениями граждан в рамках реализации Подпрограммы 1 (человек).

Характеризует повышение гражданской активности населения. Источник данных – данные, имеющиеся в распоряжении 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Определяется методом прямого подсчета.

10.5. Ожидаемые результаты

Реализация Подпрограммы 1 обеспечит:
- увеличение количества проведенных мероприятий в муниципальном образовании с участием социально ориентированных 

некоммерческих организаций и общественных объединений граждан, что позволит вовлечь жителей города  в решение общих 
социальных проблем через добровольческую деятельность;

- увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных 
самоуправлений, положительно оценивающих взаимодействие с органами местного самоуправления.

11. Подпрограмма 2 «Совершенствование системы территориального общественного самоуправления»

11.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Совершенствование системы территориального общественного самоуправления»

Наименование подпрограммы «Совершенствование системы территориального общественного самоуправления» (далее – Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (отдел по работе  с некоммерческими организациями 
управления экономического и инвестиционного развития)

Цели подпрограммы Повышение эффективности взаимодействия Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
с территориальными общественными самоуправлениями в решении задач социально-экономического развития города 
Нарьян-Мара

Задачи подпрограммы Создание условий для более широкого вовлечения населения муниципального образования в процесс осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения;
Развитие территориального общественного самоуправления

Целевые показатели 
подпрограммы

- количество территориальных общественных самоуправлений;
- доля населения, проживающего на территории муниципального образования, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление;
- количество территориальных общественных самоуправлений, получивших финансовую поддержку из городского бюджета

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в сроки с 2019  по 2023 годы. Этапы реализации Подпрограммы  не выделяются.

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования за счет бюджета муниципального образования – 15 927,5 тыс. руб.:
2019 год – 2 945,5тыс. руб.,
2020 год – 3 245,5тыс. руб.,
2021 год – 3 245,5тыс. руб.,
2022 год – 3 245,5тыс. руб.,
2023 год – 3 245,5 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Широкое вовлечение населения муниципального образования в процесс решения вопросов местного значения;
Развитие территориального общественного самоуправления

11.2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 2

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его положение 
в политической системе российского общества определяется тем, что этот уровень власти наиболее приближен  к населению, 
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им формируется и ему непосредственно подконтролен, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения. 
Эффективная реализация органами местного самоуправления закрепленных  за ними полномочий непосредственно влияет на качество 
жизни населения. Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, 
снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти.

Развитие системы местного самоуправления на уровне городского округа невозможно без эффективного муниципального 
управления. Органы местного самоуправления, как самая близкая к населению форма власти, обязаны находиться в постоянном тесном 
контакте с горожанами, опираться на их активность  и стимулировать ее.

Территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС) является частью системы местного самоуправления. Хорошо 
организованная и слаженно функционирующая система ТОС представляет собой значительный ресурс  для развития города и 
эффективный инструмент общественного контроля  за деятельностью всех структур и подразделений органов власти, отвечающих  
за улучшение качества жизни населения города. Деятельность ТОС стимулирует социально-экономическую активность и занятость 
старшего и среднего поколений. Преимуществом данной особенности является привлечение этих слоев населения  к решению 
локальных проблем территорий, мотивация их к активной общественной и социальной роли в жизни местного сообщества.

Формирование системы ТОС в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» находится на начальной 
стадии развития и поэтому остро нуждается в регулировании и поддержке со стороны органов местного самоуправления. В настоящее 
время на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» официально зарегистрированы и действуют 
11 ТОС, из них три имеют статус самостоятельного юридического лица. 

Такие факторы, как недостаточный уровень мотивации и участия населения в осуществлении собственных инициатив и 
сопричастности к процессу местного самоуправления и недостаточная ресурсная обеспеченность деятельности органов ТОС, 
сдерживают развитие ТОС в городе Нарьян-Маре.

Реализация Подпрограммы 2 позволит вовлечь большее количество граждан в ТОСовское движение, развить эффективную работу 
системы местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в указанной сфере.

11.3. Цели и задачи Подпрограммы 2

Целью реализации Подпрограммы 2 является повышение эффективности взаимодействия Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» с территориальными общественными самоуправлениями в решении задач социально-экономического развития 
города Нарьян-Мара.

Для достижения цели планируется решить следующие задачи:
- создать условия для более широкого вовлечения населения муниципального образования в процесс осуществления собственных 

инициатив  по вопросам местного значения;
- развить территориальное общественное самоуправление.

11.4. Целевые показатели

1. Количество территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных на территории муниципального образования 
(единиц). Источник данных – реестр учета территориальных общественных самоуправлений, ведение которого осуществляется 
в порядке, установленном Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Доля населения, проживающего на территории муниципального образования, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление (процентов).

Hтос х 100%П4 =  ______________   =  <...>
Н 

где:
- Нтос – численность населения, зарегистрированного по месту жительства (по состоянию на 1 января текущего года), на территории, 

в границах которой осуществляется территориальное общественное самоуправление в соответствии с решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» (человек). Источник данных – отчеты органов территориального общественного самоуправления  
на основании протоколов собраний. Определяется методом прямого подсчета;

- Н – численность населения, зарегистрированного по месту жительства (по состоянию на 1 января текущего года), в границах 
муниципального образования (человек). Источник данных – сайт Управления федеральной службы государственной статистики 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (www.arhangelskstat.gks.ru).

3. Количество территориальных общественных самоуправлений, получивших финансовую поддержку из городского бюджета 
(единиц). Источник данных – журнал учета заявок на участие в конкурсе. Определяется методом прямого подсчета.

11.5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

Реализации Подпрограммы 2 обеспечит:
- создание условий для более широкого вовлечения населения муниципального образования в процесс осуществления собственных 

инициатив  по вопросам местного значения;
- развитие территориального общественного самоуправления.

Приложение 1
к муниципальной программе муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Развитие институтов гражданского общества
 в муниципальном образовании «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

Расчет значений целевых показателей муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2019-2023 годы

№ 
п/п Наименование Ед. изм.

Значения целевых показателей
Обоснование2017 

год
2019 
год

2020 
год

2021 
год 

2022 
год

2023 
год

 А Б 1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
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1 Индекс повседневной гражданской 
активности в муниципальном 
образовании

ед.  0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 Показатель рассчитывается по методике, утвержденной 
Приказом Минюста России от 30.11.2016 № 270 «Об 
утверждении формы конкурсной заявки и методики 
оценки конкурсных заявок муниципальных образований, 
представляемых для участия во всероссийском конкурсе 
«Лучшая муниципальная практика» по номинации 
«Обеспечение эффективной обратной связи с жителями МО, 
развитие ТОС и привлечение граждан к осуществлению 
(участию в осуществлении) местного самоуправления»

2 Количество СО НКО, общественных 
объединений граждан и ТОС, 
получивших поддержку в рамках 
реализации Программы

ед. 7 11 12 12 12 12 Показатель за 2017 год определен по фактическим данным 
УЭ и ИР. В 2017 году по итогам конкурса получили Гранты  
4 НКО и 3 ТОС. Прогнозные данные показателя рассчитаны 
исходя из планируемого роста количества ТОС

1. Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной системы поддержки некоммерческих организаций и общественных объединений граждан»

1 Количество граждан, участвующих 
в мероприятиях, проводимых СО 
НКО, общественными объединениями 
граждан   в рамках реализации 
Подпрограммы

чел. 400 630 668 715 772 841 Показатель рассчитан по фактическим показателям отчетности 
по реализации социальных проектов. Прогнозные показатели 
приняты исходя их прироста гражданской активности 
граждан и прироста количества получателей, которым оказана 
поддержка 

2 Количество проведённых 
в муниципальном образовании 
общественных акций и мероприятий 
с участием СО НКО и общественными 
объединениями граждан

ед. 20 32 34 36 39 43 Показатель рассчитан по фактическим показателям отчетности 
по реализации социальных проектов.  Прогнозные показатели 
приняты исходя их прироста гражданской активности 
граждан и прироста количества получателей, которым оказана 
поддержка 

3 Доля социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
положительно оценивающих 
взаимодействие с органами 
местного самоуправления, в общем 
количестве опрошенных социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций 

процент  40 50 55 60 70 Показатель будет рассчитываться на основе опроса 
по вопросам развития институтов гражданского общества 
на территории МО «Городской округ Город Нарьян-Мар»  
среди НКО 

2. Подпрограмма 2 «Содействие развитию территориальных общественных самоуправлений» в муниципальном образовании                              
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1 Количество территориальных 
общественных самоуправлений 

единиц 10 12 13 14 15 16 Порядок ведения реестра территориальных общественных 
самоуправлений, зарегистрированных на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный 
постановлением  от 21.06.2011 №1066.
Реестр учета территориальных общественных самоуправлений 
http://www.adm-nmar.ru/images/1/reestr%20022018.xls  
Прогнозные данные на 2019-2013 г.г. спрогнозированы 
с учетом темпов роста  за предыдущие периоды

2 Количество территориальных 
общественных самоуправлений, 
получивших финансовую поддержку

3 5 6 6 6 6 6 В 2017 году три ТОС получили поддержку. При планируемом 
увеличении количества ТОС к 2023 году до 16 прогнозируется 
рост количества ТОС

3 Доля населения, проживающего 
на территории муниципального 
образования, на которой 
осуществляется территориальное 
общественное самоуправление

процент 5 6 7 8 9 10 На 01.01.2018 доля населения, проживающего на территории 
ТОС, составила 0,06. При прогнозном увеличении количества 
ТОС  планируемый рост составит 1 % в год.

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

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании

 «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: 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 2020 2021 2022 2023

А Б 1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Развитие институтов 
гражданского общества в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Всего, в том числе: 23 658,5 4 491,7 4 791,7 4 791,7 4 791,7 4 791,7

городской бюджет 23 658,5 4 491,7 4 791,7 4 791,7 4 791,7 4 791,7

1. Подпрограмма «Развитие муниципальной 
системы поддержки некоммерческих организаций и 
общественных объединений граждан»

Итого, в том числе: 7 731,0 1 546,2 1 546,2 1 546,2 1 546,2 1 546,2

городской бюджет 7 731,0 1 546,2 1 546,2 1 546,2 1 546,2 1 546,2

2 Подпрограмма «Совершенствование системы 
территориального общественного самоуправления»

Итого, в том числе: 15 927,5 2 945,5 3 245,5 3 245,5 3 245,5 3 245,5

городской бюджет 1 5927,5 2 945,5 3 245,5 3 245,5 3 245,5 3 245,5
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Приложение 3
к муниципальной программе муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 «Развитие институтов гражданского общества 
в муниципальном образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Перечень
мероприятий муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

«Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

Наименование направления (мероприятия) Источник финансиро
вания

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего
в том числе:

2019 2020 2021 2022 2023
1. Наименование подпрограммы «Развитие муниципальной системы поддержки некоммерческих организаций и общественных объединений граждан»
1.1.Финансовая поддержка некоммерческих организаций и общественных 
объединений граждан

Итого по направлению,
в том числе:

7 431,0 1 486,2 1 486,2 1 486,2 1 486,2 1 486,2

городской бюджет 7 431,0 1 486,2 1 486,2 1 486,2 1 486,2 1 486,2
1.1.1 Предоставление на конкурсной основе грантов на реализацию проектов 
социально ориентированных некоммерческих организаций

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

1.1.2. Поддержка инициатив общественных объединений, без образования 
юридического лица

Итого, в том числе: 1 786,0 357,2 357,2 357,2 357,2 357,2
городской бюджет 1 786,0 357,2 357,2 357,2 357,2 357,2

1.1.3. Проведение конкурса «Лучшая благоустроенная территория» Итого, в том числе: 525,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0
городской бюджет 525,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0

1.1.4. Проведение конкурса «Ландшафтный дизайн» Итого, в том числе: 245,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0
городской бюджет 245,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0

1.1.5. Проведение конкурса «Новогодняя сказка» Итого, в том числе: 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
городской бюджет < 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

1.2. Информационная поддержка некоммерческих организаций и 
общественных объединений граждан

Итого по направлению,
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
1.2.1. Размещение общественно значимой информации о деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных 
объединений граждан на сайте Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (Наш город)

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

1.2.2. Освещение событий, анонсирование в СМИ Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» конкретных проектов, реализуемых 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

1.3. Организационная поддержка некоммерческих организаций и 
общественных объединений граждан

Итого по направлению,
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
1.3.1. Оказание консультационных услуг участникам программы Итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3.2. Оказание помощи в организации собраний, встреч и круглых столов 
участникам программы

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

1.3.3. Проведение конкурса на лучший социальный проект Итого, в том числе: 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по основному мероприятию,  в т.ч.: 7 581,0 1 516,2 1 516,2 1 516,2 1 516,2 1 516,2
городской бюджет 7 731,0 1 546,2 1 546,2 1 546,2 1 546,2 1 546,2

2. Наименование подпрограммы: «Содействие развитию территориальных общественных самоуправлений»
2.1. Финансовая поддержка территориального общественного 
самоуправления

Итого по направлению,
в том числе:

15 402,5 2 840,5 3 140,5 3 140,5 3 140,5 3 140,5

городской бюджет 15 402,5 2 840,5 3 140,5 3 140,5 3 140,5 3 140,5
2.1.1. Предоставление ТОС  грантов на реализацию социально значимых 
проектов

Итого, в том числе: 4 350,0 750,0 900,0 900,0 900,0 900,0
городской бюджет 4 350,0 750,0 900,0 900,0 900,0 900,0

2.1.2. Материальное поощрение председателей ТОС, работающих 
на общественных началах

Итого, в том числе: 7 702,5 1 540,5 1 540,5 1 540,5 1 540,5 1 540,5
городской бюджет 7 702,5 1 540,5 1 540,5 1 540,5 1 540,5 1 540,5

2.1.3. Возмещение затрат на приобретение имущества территориальными 
общественными самоуправлениями

Итого, в том числе: 2 000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0
городской бюджет 2 000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

2.1.4. Возмещение затрат на арендную плату за аренду нежилых помещений 
и  возмещение части коммунальных платежей за пользование нежилыми 
помещениями территориальными общественными самоуправлениями

Итого, в том числе: 1 350,0 150,0 300,0 300,0 300,0 300,0
городской бюджет 1 350,0 150,0 300,0 300,0 300,0 300,0

2.2. Популяризация деятельности территориального общественного 
самоуправления

Итого по направлению,
в том числе:

525,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0

городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2.1. Размещение общественно значимой информации о деятельности 
территориальных общественных самоуправлений  на сайте Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в официальном бюллетене МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Наш город)

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

2.2.2. Освещение событий, анонсирование в СМИ Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» конкретных проектов, реализуемых 
территориальными общественными самоуправлениями на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

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

2.2.3. Организация и проведение конкурса «Лучший ТОС» Итого, в том числе: 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
городской бюджет 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Итого по основному мероприятию, в т.ч.: 15 927,5 2 945,5 3 245,5 3 245,5 3 245,5 3 245,5
городской бюджет 15 927,5 2 945,5 3 245,5 3 245,5 3 245,5 3 245,5
Всего по программе (подпрограмме) Всего, в том числе: 23 658,5 4 491,7 4 791,7 4 791,7 4 791,7 4 791,7

городской бюджет 23 658,5 4 491,7 4 791,7 4 791,7 4 791,7 4 791,7



17

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2018 № 585
г. Нарьян-Мар

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования
 «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Поддержка  отдельных категорий граждан 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»  от 10.07.2018 № 453 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», от 15.08.2018 № 531 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ муниципального образования «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. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Поддержка 
отдельных категорий граждан муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

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

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                                                                                         А. Н. Бережной

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 31.08.2018 № 585

Муниципальная программа
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

«Поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

I. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Поддержка 
отдельных категорий граждан муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – 
Программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» 

Соисполнители муниципальной 
программы

Управление делами Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Подпрограммы муниципальной 
программы

1. Поддержка отдельных категорий граждан.
2. Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан

Цели муниципальной программы Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан за счет реализации мер социальной 
поддержки, установленных правовыми актами муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Задачи муниципальной программы Исполнение обязательств муниципального образования по предоставлению мер социальной поддержки
Целевые показатели муниципальной 
программы

Общее количество граждан, получающих в отчетном году дополнительные меры социальной поддержки  
на постоянной основе 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

2019-2023 годы

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы –  199 364,4  тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 39 835,7 тыс. руб.;
2020 год – 39 852,2 тыс. руб.;
2021 год – 39 840,8 тыс. руб.;
2022 год – 39 891,5 тыс. руб.;
2023 год – 39 914,2 тыс. руб.;
из них 
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
2019 год – 39 835,7 тыс. руб.;
2020 год – 39 852,2 тыс. руб.;
2021 год – 39 840,8 тыс. руб.;
2022 год – 39 891,5 тыс. руб.;
2023 год – 39 914,2 тыс. руб.;

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Исполнение обязательств муниципального образования по предоставлению мер социальной поддержки на постоянной 
основе к 2023 году  806 гражданам  

II. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы.
 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления», Уставом муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» предусмотрено, что в рамках осуществления своих полномочий органы местного 
самоуправления городского округа вправе устанавливать за счет средств городского бюджета дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан  вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, 
устанавливающих указанное право. 
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Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, 
гарантированных муниципалитетом  отдельным категориям граждан. Меры социальной поддержки и условия ее предоставления 
определяются муниципальными правовыми актами. 

Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» направлена  на оказание социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам, отмеченным за 
особые заслуги в социально-экономическом развитии города Нарьян-Мара, особые достижения в различных областях деятельности, 
гражданам пожилого возраста, гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и социальной помощи, гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

В рамках реализации данной программы предусмотрены меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан и 
пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании и 
выборные должности местного самоуправления. 

В таблице 1 приведен перечень мер социальной поддержки, оказываемой  в рамках реализации Программы, с указанием категории 
получателей, размера выплаты и порядка расчета.  

Таблица 1

Перечень мер социальной поддержки, оказываемой в рамках реализации Программы

№ 
п/п  Наименование выплаты Категории получателей Размер выплаты  Расчет выплаты

Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан
1. Льготная подписка 

на общественно-политическую 
газету Ненецкого автономного 
округа «Няръяна вындер»

Ветераны Великой Отечественной 
войны, лица, имеющие звания 
«Почетный гражданин города 
Нарьян-Мара», «Ветеран города 
Нарьян-Мара», лица, родившиеся 
в 1932-1945 годах («Дети войны»)

- Оформление подписки на газету осуществляется  
с периодичностью один раз в полугодие 

2. Единовременная выплата 
лицам, награжденным Почетной  
грамотой МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Лица, награжденные Почетной  
грамотой МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

3 000,00 руб. Размер выплаты утвержден  решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар»  
от 27.02.2006 № 45 «Об утверждении Положения  
«О Почетной грамоте МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»  в новой редакции» 

3. Единовременная выплата лицам, 
которым присвоено звание 
«Почетный гражданин города 
Нарьян-Мара»   

Лица, которым присвоено звание 
«Почетный гражданин города 
Нарьян-Мара»   

50 000,0 руб. Размер выплаты утвержден  решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар»  от 
23.04.2013 № 551-р  «Об утверждении положения 
«О Почетном гражданине города Нарьян-Мара» 

4. Единовременная выплата лицам, 
которым присвоено звание 
«Ветеран города Нарьян-Мара»

Лиц, которым присвоено звание 
«Ветеран города Нарьян-Мара»

3 000,00 руб. Размер выплаты утвержден решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар»  от 
27.02.2006 № 44  «О присвоении звания «Ветеран 
города Нарьян-Мара» в новой редакции» 

5. Единовременная выплата лицам, 
которым вручен знак отличия 
«За заслуги перед городом 
Нарьян-Маром»

Лица, которым вручен знак 
отличия «За заслуги перед городом 
Нарьян-Маром» 

15 000,00 руб. Размер выплаты утвержден  решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
27.11.2014 № 31-р  «Об учреждении награды 
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» – знак отличия «За заслуги 
перед городом Нарьян-Маром» 

6. Ежемесячная выплата лицам,  
которым присвоено звание 
«Почетный гражданин города 
Нарьян-Мара»   

Лица, которым присвоено звание 
«Почетный гражданин города 
Нарьян-Мара»   

5 000,00 руб.  Размер выплаты утвержден  решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
23.04.2013 № 551-р «Об утверждении положения 
«О Почетном гражданине города Нарьян-Мара» 

7. Жилищные компенсационные 
выплаты по оплате процентов 
за пользование кредитом 
на приобретение (строительства) 
жилья   

Лица, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий и социальной 
помощи

Компенсационная выплата 
составляет 80%, если 
отношение размера 

среднедушевого дохода семьи 
к прожиточному минимуму – 

до 2,5 (включительно);
70 % – если отношение размера 
среднедушевого дохода семьи  
к прожиточному минимуму –  
от 2,5 до 3,0  (включительно);  

60 % – если отношение размера 
среднедушевого дохода семьи 
к прожиточному минимуму –  
от 3,0 до 3,5  (включительно);  

45 % – если отношение размера 
среднедушевого дохода семьи  
к прожиточному минимуму –  
от 3,5 до 4,0  (включительно);

35 % – если отношение размера 
среднедушевого дохода семьи   
к прожиточному минимуму – 
от 4,0 до 4,5  (включительно).

Порядок расчета выплат утвержден 
постановлением Нарьян-Марского городского 
Совета  от 27.05.2004 № 229  «Об утверждении 
Временных правил предоставления 
компенсационных выплат гражданам, 
являющимся заемщиками ипотечных кредитов, 
в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

8. Единовременная материальная 
помощь

Лица, оказавшиеся  
 в трудной жизненной ситуации

80 000 рублей – в связи 
с утратой имущества 

в результате пожара или 
другого стихийного бедствия, 

повлекшего утрату имущества;
50 000 рублей – в связи 

с чрезвычайными 
обстоятельствами, повлекшими 

внезапное наступление 
трудной жизненной ситуации 
и необходимость экстренного 

оказания материальной 
помощи заявителю 

(заболевание (травма), 
необходимость в длительном 

лечении по рекомендации 
(направлению) медицинского 

учреждения) 

Порядок расчета выплат утвержден 
постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 09.11.2017 № 
1256 «Об утверждении Положения  о комиссии  
по выделению разовой материальной помощи 
гражданам – жителям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», оказавшимся  в трудной 
жизненной ситуации»  
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Пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании  и выборные должности 
местного самоуправления

9. Пенсия за выслугу лет 
к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) муниципальных 
служащих муниципального 
образования 

Муниципальные служащие 
муниципального образования

Устанавливается 
в соответствии со статьями 2, 3 
закона Ненецкого автономного 
округа от 25.10.2010 № 73-ОЗ 

«О пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы 
в Ненецком автономном 

округе»

Порядок расчета выплат утвержден Законом 
НАО от 25.10.2010 № 73-ОЗ «О пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в Ненецком автономном 
округе», решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 22.02.2017 № 334-р «Об 
установлении размера пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»

10. Пенсия за выслугу лет 
к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) лицам, 
замещавшим выборные 
должности местного 
самоуправления в Ненецком 
автономном округе

Лицам, замещавшим 
выборные должности местного 
самоуправления в Ненецком 
автономном округе

Устанавливается 
в соответствии со статьей 6 

Закона НАО от 01.07.2008 № 
35-ОЗ «О гарантиях лицам, 

замещающим выборные 
должности местного 

самоуправления в Ненецком 
автономном округе»

Порядок расчета выплат утвержден Законом 
НАО  от 01.07.2008 № 35-ОЗ «О гарантиях лицам, 
замещающим выборные должности местного 
самоуправления  в Ненецком автономном округе» 

По состоянию на 1 июля 2018 года на постоянной основе поддержка оказывается 711 жителям муниципалитета, в том числе 669 
льготным подписчикам общественно-политической газеты Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер», 26 Почетным гражданам, 
16 гражданам, получающим выплаты на оплату процентов за пользование кредитом.

Материальная помощь лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в первом полугодии 2018 года была оказана  трем заявителям. 
Доплату за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования получает 91 человек, в том числе 5 человек 

получают доплату  к пенсии за выслугу лет как лица, замещавшие выборные должности местного самоуправления. 
Системность оказания муниципалитетом в рамках полномочий поддержки определенным категориям граждан, в том числе 

программным методом, позволит обеспечить исполнение социальных гарантий, связанных с дополнительными мерами социальной 
поддержки и социальной помощи. 

Настоящая программа включает в себя две подпрограммы: 
- подпрограмма 1 «Поддержка отдельных категорий граждан»;
- подпрограмма 2 «Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан».

III. Цели и задачи муниципальной программы

Цель программы: создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан за счет реализации мер 
социальной поддержки, установленных правовыми актами муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Достижение поставленной цели требует исполнения обязательств муниципального образования по предоставлению мер социальной 
поддержки. 

IV. Целевые показатели достижения целей и задач

Реализация поставленных целей и задач Программы выражается  количественным показателем, используемым для оценки 
результативности реализации Программы.  

Общее количество граждан, получающих в отчетном году дополнительные меры социальной поддержки на постоянной основе. 
Количество граждан учитывается в каждом отчетном году отдельно с начала года нарастающим итогом. Источники данных: списки 
граждан, получающих дополнительные меры социальной поддержки на постоянной основе, отчеты об исполнении муниципальной 
программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

V. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в сроки с 2019 по 2023 годы. Этапы реализации Программы не выделяются.

VI. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств  городского бюджета. Объемы бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы утверждаются решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»  о городском бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.    

Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена  в приложении 2 к Программе.
Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками

В ходе реализации программы могут возникать определенные риски, которые отрицательно повлияют на достижение итоговых 
целевых показателей. В таблице 2 приведены виды возможных рисков, оценка вероятности их наступления, методы контроля за 
рисками и степень контроля. 

Таблица 2 
Возможные риски реализации муниципальной программы

    Виды рисков

Оценка 
вероятности 
наступления 

неблагоприятных 
последствий

Методы контроля рисков
Степень контроля 

рисков
(полный/ частичный/ 

отсутствует)

Финансово-экономические риски  в случае 
неисполнения доходной части городского бюджета

Средняя 1. Мониторинг реализации программы;
2. Внесение изменений, направленных на перераспределение, 
снижение объемов финансирования программы, 
в мероприятия программы, план реализации программы,

Частичный
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Нормативные риски в случае несвоевременного 
принятия нормативных правовых актов,  
необходимых для реализации муниципальной 
программы

Низкая 1. Мониторинг реализации программы;
2. Оперативное принятие нормативных правовых актов 
(внесение изменений) 

Полный 

Организационные и управленческие риски в случае 
несвоевременного  принятия управленческих 
решений, отсутствия достаточного контроля 
и мониторинга за реализацией программных 
мероприятий, отставания от сроков реализации 
мероприятий

Средняя 1. Мониторинг реализации программы;
2. Формирование плана мероприятий («дорожной карты») 
по устранению недостатков в реализации программы

Полный

VIII. Мероприятия муниципальной программы

Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования представлен в приложении 3 к Программе.

IX. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Эффективность реализации мероприятий Программы оценивается исходя  из исполнения социальных обязательств. Основной 
показатель, отражающий результативность программы, число граждан, получающих дополнительные меры социальной поддержки 
на постоянной основе. 

X. Подпрограмма 1 «Поддержка отдельных категорий граждан»

1.1 Паспорт
Подпрограммы 1 «Поддержка отдельных категорий граждан»

 муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование подпрограммы Подпрограмма 1 «Поддержка отдельных категорий граждан» (далее – Подпрограмма 1)

Ответственный исполнитель подпрограммы Управление организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

Цели подпрограммы Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках исполнения полномочий, 
связанных с дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи

Задачи подпрограммы Обеспечение своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки гражданам, 
обратившимся за оказанием поддержки

Целевые показатели подпрограммы Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку, к общему числу граждан, 
обратившихся за поддержкой.
Уровень охвата граждан, имеющих право  и обратившихся за оказанием разовой материальной помощи

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2019-2023 годы

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 –  22 148,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 4 392,5 тыс. руб.;
2020 год – 4 409,0 тыс. руб.;
2021 год – 4 427,6 тыс. руб.;
2022 год – 4 448,3 тыс. руб.;
2023 год – 4 471,0 тыс. руб.
из них 
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 22 148,4 тыс. рублей: 
2019 год – 4 392,5 тыс. руб.;
2020 год – 4 409,0 тыс. руб.;
2021 год – 4 427,6 тыс. руб.;
2022 год – 4 448,3 тыс. руб.;
2023 год – 4 471,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Обеспечение своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки гражданам, 
обратившимся за оказанием поддержки и получившим социальную поддержку, от общего числа 
граждан, обратившихся за поддержкой,  и уровень охвата граждан, имеющих право  и обратившихся за 
материальной помощью,  к 2023 году должны составлять 100%.

1.2 Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Перечень социальных льгот и гарантий, установленных законодательством Российской Федерации, дополнен в муниципалитете 
перечнем мер социальной поддержки населения города Нарьян-Мара. Это является одним  из стабилизирующих факторов развития 
общественной жизни городского округа.

К дополнительным мерам относятся единовременные денежные выплаты гражданам, награжденным Почетной грамотой МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», гражданам, которым присваиваются звания «Ветеран города Нарьян-Мара», «Почетный 
гражданин города Нарьян-Мара», награжденным знаком отличия  «За заслуги перед городом Нарьян-Маром». Помимо денежных 
выплат осуществляются льготная подписка на общественно-политическую газету Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер» и 
компенсационные выплаты  по оплате процентов за пользование кредитом на приобретение (строительство) жилья. 

Меры поддержки граждан определены нормативными актами муниципалитета, непосредственно регулирующими порядок 
оказания поддержки:

- решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2006 № 45 «Об утверждении Положения «О Почетной грамоте 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в новой редакции»;

- решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2006 № 44 «О присвоении звания «Ветеран города Нарьян-Мара» 
в новой редакции»;

- решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.04.2013  № 551-р «Об утверждении положения «О Почетном 
гражданине города Нарьян-Мара»;

- решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.11.2014  № 31-р «Об учреждении награды муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – знак отличия «За заслуги перед городом Нарьян-Маром»;

- постановление Нарьян-Марского городского Совета от 27.05.2004 № 229 «Об утверждении Временных правил предоставления 
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компенсационных выплат гражданам, являющимся заемщиками ипотечных кредитов, в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 14.11.2017 № 1282 «Об утверждении Порядка 

предоставления ежемесячной компенсационной социальной выплаты лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Нарьян-
Мара»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 05.03.2015 № 277 «Об утверждении Порядка 
предоставления единовременной выплаты лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед городом Нарьян-Маром»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 09.11.2017 № 1256 «Об утверждении Положения 
о комиссии по выделению разовой материальной помощи гражданам - жителям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации».

Почетная грамота МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – форма поощрения граждан, организаций всех форм собственности 
и их трудовых коллективов, а также творческих и иных коллективов за заслуги в развитии экономики, науки, культуры и искусства, 
в воспитании, просвещении, в охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной и общественной деятельности  и иные 
заслуги. 

Присвоение звания «Почетный гражданин города Нарьян-Мара» является высшей формой поощрения муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар». Звание присваивается гражданам за особые заслуги в труде, значительный вклад в социально-
экономическое развитие города Нарьян-Мара  и активную общественную деятельность.

Звание «Ветеран города Нарьян-Мара» присваивается жителям города, внесшим заметный вклад в экономическое и социально-
культурное развитие города Нарьян-Мара, сочетающим труд с общественной деятельностью и инициативой  на благо трудового 
коллектива и жителей города Нарьян-Мара. 

Знак отличия «За заслуги перед городом Нарьян-Маром» учрежден в целях поощрения граждан за особые заслуги и 
профессиональные достижения в различных областях общественно полезной деятельности, внесших личный вклад в социально-
экономическое развитие города Нарьян-Мара. 

Подписка на общественно-политическую газету Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер» для льготных категорий граждан 
оформляется постоянно проживающим на территории муниципального образования «Городской округ «Нарьян-Мар» гражданам, 
относящимся к следующим категориям:

а) ветераны Великой Отечественной войны (участники Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны; 
граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; несовершеннолетние узники фашизма; участники Великой 
Отечественной войны, трудившиеся в годы войны в тылу («Труженики тыла»);

б) лица, имеющие звание «Почетный гражданин города Нарьян-Мара»;
в) лица, имеющие звание «Ветеран города Нарьян-Мара»;
г) лица, родившиеся в 1932-1945 годах («Дети войны»).
Социальная помощь в форме предоставления ежемесячных жилищных компенсационных выплат на оплату части процентов 

за пользование кредитами  на приобретение (строительство) жилья оказывается в целях содействия гражданам со средним уровнем 
доходов в решении жилищных проблем (с помощью долгосрочных банковских кредитов) в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Разовая материальная помощь оказывается гражданам, проживающим  на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», в связи с утратой имущества в результате пожара или другого стихийного бедствия, повлекшего утрату имущества, и в связи 
с чрезвычайными обстоятельствами, повлекшими внезапное наступление трудной жизненной ситуации и необходимость экстренного 
оказания материальной помощи заявителю (заболевание (травма), необходимость  в длительном лечении по рекомендации 
(направлению) медицинского учреждения). 

  1.3 Цели и задачи подпрограммы

Цель программы: оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках исполнения полномочий, 
связанных с дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи.

Достижение поставленной цели требует решения задачи обеспечения своевременного и в полном объеме предоставления мер 
социальной поддержки гражданам, обратившимся за оказанием поддержки.

1.4  Целевые показатели достижения целей и задач

Реализация поставленных цели и задач выражается в количественных показателях и используется для оценки результативности 
реализации Подпрограммы 1:

Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку,  к общему числу граждан, обратившихся за поддержкой. 
Показатель рассчитывается по формуле: 

(V2*100)/V1, 
где V1 – количество граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки,  
V2 – количество граждан, получивших социальную поддержку. 
Источники данных: журнал регистрации в системе электронного документооборота «Дело». Показатель учитывается по факту 

расчета  не нарастающим итогом. 
Уровень охвата граждан, имеющих право и обратившихся за оказанием разовой материальной помощи. Показатель рассчитывается 

по формуле: 
(V2*100)/V1, 
где V1 – количество граждан, обратившихся за оказанием разовой материальной помощи;  
V2 – количество граждан, получивших разовую материальную помощь. Источники данных: отчеты об исполнении муниципальной 

программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

1.5.  Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма 1 реализуется в сроки с 2019 по 2023 год. 

1.6 Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств городского бюджета. Объемы бюджетных 
ассигнований на ее реализацию   утверждаются решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»  о городском бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период.    

Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы 1 представлена  в приложении 2 к Программе.
Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
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1.7. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий с указанием объемов и источников финансирования представлен в приложении 3 к Программе.

1.8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Эффективность реализации мероприятий оценивается исходя из обеспечения своевременного и в полном объеме предоставления 
мер социальной поддержки гражданам, обратившимся за оказанием поддержки и получившим социальную поддержку. 

XI. Подпрограмма 2 «Дополнительное пенсионное обеспечение 
отдельных категорий граждан»

1.1 Паспорт подпрограммы 2 
«Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан» муниципальной программы 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования  «Городской округ «Город Нарьян-Мар «

 
Наименование подпрограммы Подпрограмма 2 «Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан» (далее – Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление делами Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Цели подпрограммы Обеспечение выплаты пенсии (доплаты  к пенсии) за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы и выборные должности местного самоуправления

Задачи подпрограммы Исполнение обязательств муниципального образования по выплатам пенсий (доплаты к пенсии) за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления

Целевые показатели подпрограммы Доля граждан, замещавших должности муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления, 
получающих пенсии (доплаты к пенсии) за выслугу лет, к общему числу обратившихся за выплатой

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2019-2023 годы
Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 –  174 847,0 тыс. рублей,  в том числе по годам:
2019 год – 34 969,4 тыс. руб.;
2020 год – 34 969,4 тыс. руб.;
2021 год – 34 969,4 тыс. руб.;
2022 год – 34 969,4 тыс. руб.;
2023 год – 34 969,4 тыс. руб.;
из них 
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 174 847,0 тыс. руб. 
2019 год – 34 969,4 тыс. руб.;
2020 год – 34 969,4 тыс. руб.;
2021 год – 34 969,4 тыс. руб.;
2022 год – 34 969,4 тыс. руб.;
2023 год – 34 969,4 тыс. руб.;

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Оценкой результативности реализации  подпрограммы будет являться достижение  к 2023 году целевого показателя 
– доли граждан, замещавших должности муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления, 
получающих выплаты пенсии (доплаты  к пенсии) за выслугу лет, к общему числу обратившихся за выплатой 
в размере 100%. 

1.2 . Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

В соответствии с Законом НАО от 25.10.2010 № 73-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в Ненецком автономном округе», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» лица, 
замещавшие должности муниципальной службы в Ненецком автономном округе, имеют право на пенсию за выслугу лет, 
устанавливаемую  к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии  с Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», либо досрочно оформленной пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации  от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». 

Согласно закону НАО от 01.07.2008 № 35-ОЗ «О гарантиях лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления 
в Ненецком автономном округе» лица, замещавшие выборные должности местного самоуправления в Ненецком автономном округе, 
имеют право на пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии  с Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», пенсии  за выслугу лет (пенсии по инвалидности), назначенной в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей». Выплата пенсии за выслугу лет 
производится за счет средств бюджета муниципального образования. Эффективная реализация органами местного самоуправления 
закрепленных за ними полномочий непосредственно влияет  на качество жизни населения. 

Разработка муниципальной программы обусловлена необходимостью создания условий для эффективной работы и совершенствования 
всей системы местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», обеспечения выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления.

1.3. Цели и задачи подпрограммы

Цель Подпрограммы 2:
- обеспечение выплаты пенсии (доплаты к пенсии) за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и 

выборные должности местного самоуправления. 
Достижение поставленной цели требует решения задачи исполнения обязательств муниципального образования по выплатам 

пенсии (доплаты к пенсии) за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности местного 
самоуправления. 

1.4. Целевые показатели достижения целей и задач

Доля граждан, замещавших должности муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления, получающих 
выплаты пенсии (доплаты  к пенсии) за выслугу лет, к общему числу обратившихся за выплатой. Показатель рассчитывается по формуле:

(V2*100)/V1, 
где V1 – количество граждан, обратившихся за выплатой;
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V2 – количество граждан, получивших выплату. Источники данных: отчеты  об исполнении муниципальной программы МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

1.5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма 2 реализуется в сроки с 2019 по 2023 год. 

1.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств городского бюджета. Объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию  Подпрограммы 2 утверждаются решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о городском 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.    

Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы 2 представлена  в приложении 2 к Программе.
Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования представлен в приложении 3 к Программе.

1.8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы 2 обеспечит выплату пенсии (доплаты к пенсии)  за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления в полном объеме. 

Приложение 1
к  программе

Перечень целевых показателей муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

(наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель: управление организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Наименование Единица 
измерения

Значения целевых показателей
Базовый 2017 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

А Б 1 2 3 4 5 6
Количество граждан, получающих в отчетном году дополнительные меры 
социальной поддержки на постоянной основе

чел 962 802 803 804 805 806

Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку,  
к общему числу граждан, обратившихся за поддержкой

% 100 100 100 100 100 100

Уровень охвата граждан, имеющих право и обратившихся за оказанием 
разовой материальной помощи

% 100 100 100 100 100 100

Доля граждан, получающих выплаты пенсии (доплаты к пенсии) за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности 
местного самоуправления, к общему числу обратившихся  за выплатой

% 100 100 100 100 100 100

Приложение 2 
к  программе 

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

«Поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

 Ответственный исполнитель: управление организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Наименование муниципальной программы
(подпрограммы)

Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего
в том числе:

2019 2020 2021 2022 2023
А Б 1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Поддержка отдельных категорий граждан муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе: 199 364,4 39 835,7 39 852,2 39 870,8 39 891,5 39 914,2
городской бюджет 199 364,4 39 835,7 39 852,2 39 870,8 39 891,5 39 914,2

Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан» Итого, в том числе: 22 148,4 4 392,5 4 409,0 4 427,6 4 448,3 4 471,0
городской бюджет 22 148,4 4 392,5 4 409,0 4 427,6 4 448,3 4 471,0

Подпрограмма «Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных 
категорий граждан» 

Итого, в том числе: 177 216,0 35 443,2 35 443,2 35 443,2 35 443,2 35 443,2
городской бюджет 177 216,0 35 443,2 35 443,2 35 443,2 35 443,2 35 443,2

Приложение 3
к  программе 

Перечень мероприятий
муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

«Поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

(наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель: управление организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»
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Наименование направления (мероприятия) Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего
в том числе:

2019 2020 2021 2022 2023
Подпрограмма 1 «Поддержка отдельных категорий граждан» 

1.1 Основное мероприятие: выплаты, осуществляемые в рамках 
предоставления мер поддержки отдельным категориям граждан 

Итого, в том числе: 22 148,4 4 392,5 4 409,0 4 427,6 4 448,3 4 471,0
городской бюджет  22 148,4 4 392,5 4 409,0 4 427,6 4 448,3 4 471,0

1.1.1 Единовременная денежная выплата гражданам, которые 
награждаются Почетной грамотой МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар

Итого, в том числе: 450,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
городской бюджет 450,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

1.1.2 Единовременная денежная выплата гражданам, которым 
присваивается звание «Ветеран города Нарьян-Мара» 

Итого, в том числе: 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
городской бюджет  375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

1.1.3 Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный 
гражданин города Нарьян-Мара» 

Итого, в том числе: 8 900,0 1 660,0 1 720,0 1 780,0 1 840,0 1 900,0
городской бюджет  8 900,0 1 660,0 1 720,0 1 780,0 1 840,0 1 900,0

1.1.4 Выплаты гражданам, награжденным знаком отличия «За заслуги 
перед городом Нарьян-Маром»

Итого, в том числе: 225,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
городской бюджет  225,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

1.1.5 Подписка на общественно-политическую газету Ненецкого 
автономного округа «Няръяна вындер» лицам, имеющим право 
на бесплатную подписку 

Итого, в том числе: 5 508,0 1 101,6 1 101,6 1 101,6 1 101,6 1 101,6
городской бюджет  5 508,0 1 101,6 1 101,6 1 101,6 1 101,6 1 101,6

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

Итого, в том числе: 3 940,4 870,9 827,4 786,0 746,7 709,4
городской бюджет  3 940,4 870,9 827,4 786,0 746,7 709,4

1.1.7 Единовременная материальная помощь Итого, в том числе: 2 750,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0
городской бюджет  2 750,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0

1.2. Основное мероприятие: организационно-информационное обеспечение 
мероприятия в рамках предоставления мер поддержки отдельным 
категориям граждан

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

1.2.1 Информирование граждан о мерах предоставления поддержки 
в средствах массовой информации муниципалитета

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

1.2.2 Учет граждан, имеющих право на льготную подписку 
на общественно-политическую газету Ненецкого автономного округа 
«Няръяна вындер»

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

1.2.3 Организация заседаний комиссий по представлению материальной 
помощи, лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

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

Подпрограмма 2 «Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1.1 Основное мероприятие: выплата  пенсий за выслугу лет Итого, в том числе: 177 216,0 35 443,2 35 443,2 35 443,2 35 443,2 35 443,2
городской бюджет  177 216,0 35 443,2 35 443,2 35 443,2 35 443,2 35 443,2

1.1.1 Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 140-ОЗ 
«О муниципальной службе в Ненецком автономном округе»

Итого, в том числе: 152 489,0 30 497,8 30 497,8 30 497,8 30 497,8 30 497,8
городской бюджет  152 489,0 30 497,8 30 497,8 30 497,8 30 497,8 30 497,8

1.1.2 Выплаты доплат к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
выборные должности местного самоуправления, в соответствии  с законом 
Ненецкого автономного округа  
от 01.07.2008 № 35-ОЗ «О гарантиях лицам, замещающим выборные 
должности местного самоуправления в Ненецком автономном округе»

Итого, в том числе: 24 727,0 4 945,4 4 945,4 4 945,4 4 945,4 4 945,4
городской бюджет  24 727,0 4 945,4 4 945,4 4 945,4 4 945,4 4 945,4

1.2 Основное мероприятие: организационные мероприятия 
по установлению выплаты пенсий 
за выслугу лет

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

1.2.1 Организация заседаний комиссий по установлению стажа 
муниципальной службы,   дающей право на пенсию за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности   муниципальной службы в органах местного 
самоуправления в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

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

Всего по программе Итого, в том числе: 199 364,4 39 835,7 39 852,2 39 870,8 39 891,5 39 914,2
городской бюджет  199 364,4 39 835,7 39 852,2 39 870,8 39 891,5 39 914,2
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2018 № 588
г. Нарьян-Мар

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

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

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлениями Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.07.2018 № 453 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», от 15.08.2018 № 531 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Совершенствование 
и развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

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

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                                                                                         А. Н. Бережной

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 31.08.2018 № 588

Муниципальная программа
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

I. Паспорт
муниципальной программы  муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

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

Наименование 
муниципальной программы

Муниципальная программа муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Совершенствование 
и развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – 
Программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление делами Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Соисполнители 
муниципальной программы

- Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- управление организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»;
- управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- Управление финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»

Подпрограммы 
муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Осуществление деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках 
собственных и переданных государственных полномочий»
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Подпрограмма 4 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Цели муниципальной 
программы

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

Задачи муниципальной 
программы

 1. Повышение качества исполнения полномочий органом местного самоуправления.
 2. Материально-техническое обеспечение органа местного самоуправления.
 3. Формирование открытого информационного пространства о деятельности органа местного самоуправления.
 4. Повышение эффективности качества управления муниципальными финансами и имуществом.

Целевые показатели 
муниципальной программы

1. Исполнение бюджетных обязательств муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2. Количество обоснованных жалоб по оказанию муниципальных услуг.
3. Доля средств, фактически использованных на материально-техническое обеспечение Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», к общему объему средств, предусмотренных на материально-техническое обеспечение Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».
4. Доля численности населения, которое приняло участие в опросах населения по вопросам местного значения, к общей 
численности населения, принявшего участие в опросах, проведенных на официальном сайте Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».
5. Доля объектов недвижимого имущества, вовлеченного в экономический оборот, по отношению к общему числу объектов, 
учтенных в реестре объектов муниципальной собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

Программа реализуется в сроки с 2019 по 2023 годы. Этапы реализации Программы не выделяются. 
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Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы 1 642 541,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 340 974,1 тыс. руб.;
2020 год – 329 957,4 тыс. руб.;
2021 год – 323 526,3 тыс. руб.;
2022 год – 323 889,9 тыс. руб.;
2023 год – 324 193,5 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа (далее – окружной бюджет) 
22 311,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 4 481,7 тыс. руб.;
2020 год – 4 490,3 тыс. руб.;
2021 год – 4 398,6 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) 1 620 230,0 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2019 год – 336 492,4 тыс. руб.;
2020 год – 325 467,1 тыс. руб.;
2021 год – 319 127,7 тыс. руб.;
2022 год – 319 419,6 тыс. руб.;
2023 год – 319 723,2 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
 1. Повысить качество исполнения полномочий органом местного самоуправления.
 2. Обеспечить эксплуатацию и надлежащее содержание в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и 
противопожарной защиты административных зданий и помещений, в которых расположен орган местного самоуправления, а 
также организовать материально-техническое обеспечение деятельности органа местного самоуправления.
 3. Обеспечить права граждан на доступ к информации о деятельности органа местного самоуправления, а также гласность 
и открытость деятельности органа местного самоуправления в вопросах общественно значимой информации, имеющейся 
в распоряжении органа местного самоуправления (с учетом ограничений, установленных законом Российской Федерации).
 4. Повысить эффективность управления муниципальными финансами и имуществом.

II. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» местное самоуправление в Российской Федерации – это форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая 
в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением 
непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом 
исторических и иных местных традиций.

Вышеуказанный закон также определяет перечень вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 
муниципального образования, решение которых осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно.

Сегодня особое внимание государства уделяется вопросам повышения эффективности деятельности всех уровней публичной 
власти, в том числе и органов местного самоуправления.

Эффективное муниципальное управление является одним из важнейших условий социально-экономического развития страны. 
Осуществляемая в стране широкомасштабная работа по реформированию местного самоуправления выдвинула ряд актуальных и 
непростых задач, связанных с преобразованием, как в целом функционирования местного самоуправления, так и укрепления в его 
системе кадрового потенциала и кадровой политики.

Развитие муниципальных образований в современных условиях зависит не столько от объемов имеющихся ресурсов, сколько от 
способности управленческих кадров муниципалитета организовать их эффективное использование.

В свете меняющегося законодательства перед органами местного самоуправления стоят задачи совершенствования своей 
деятельности в решении вопросов местного значения, повышения качества осуществления полномочий и достижения наилучших 
значений показателей деятельности.

За прошедшие с момента принятия Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» годы и периоды реализации муниципальных программ, направленных на создание условий 
для эффективного решения вопросов местного значения городского округа, в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» остается ряд проблем, характеризующих недостаточный уровень эффективности муниципального управления, в их числе:

- удовлетворенность населения деятельностью органа местного самоуправления не в полной мере;
- несвоевременный учет имущества, отсутствие полной и достоверной информации обо всех объектах муниципального имущества;
- несвоевременное оформление собственниками объектов недвижимости земельно-правовых отношений и дальнейшее 

использование объектов недвижимости в соответствии с установленным разрешенным использованием земельных участков;
- ограниченность использования муниципальных программ в качестве основного инструмента долгосрочного планирования 

городского бюджета;
- отсутствие мотивации участников бюджетного процесса к повышению эффективности использования бюджетных средств, в том 

числе качественного бюджетного планирования;
- отсутствие качественного взаимодействия между структурными подразделениями главных распорядителей бюджетных 

средств и между главными распорядителями бюджетных средств и их подведомственными получателями, что ведет к недостаткам 
в планировании расходных обязательств и составлению бюджетной отчетности;

- недостаточная степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств;
- незначительная доля муниципальных служащих, имеющих последовательные внутренние установки на рост профессиональной 

компетенции.
На современном этапе реформы местного самоуправления, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», перед органами местного самоуправления 
возникла задача повышения эффективности исполнения ими своих полномочий. Институт муниципальной службы является одним 
из важнейших элементов в организации местного самоуправления и решении вопросов местного значения. Эффективность органов 
местного самоуправления по оказанию публичных услуг населению во многом зависит от того, насколько грамотно и профессионально 
будет действовать управленческий аппарат.

В муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» накоплен опыт организации местного самоуправления, 
позволяющий создать условия для его дальнейшего развития и совершенствования, и сложилась система правового регулирования и 
организации муниципальной службы в соответствии с действующим законодательством. 

В 2016-2018 годах в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» реализовывалась муниципальная 
программа «Местное самоуправление». 

Реализация указанной муниципальной программы позволила достичь следующих результатов:
- усовершенствованы программно-целевые принципы деятельности органа местного самоуправления, формирования программного 
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бюджета и программной классификации бюджетных расходов;
- выполнены и выполняются полномочия местного самоуправления;
- выполнены и выполняются социальные обязательства муниципального образования;
- повышена эффективность межмуниципального сотрудничества;
- обеспечено своевременное информирование населения о деятельности органа местного самоуправления МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» и принятых муниципальных правовых актах;
- обеспечено проведение праздничных и официальных мероприятий;
- принято участие в профилактике правонарушений и обеспечена безопасность граждан, принято участие в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, выполнены первичные меры пожарной безопасности в границах городского округа, 
проведена профилактика и предупреждены коррупциогенные факторы.

- выполнены и выполняются отдельные государственные полномочия;
- повышена общественная и гражданская активность населения;
- улучшено качество жизни населения на отдельно взятых территориях и города в целом;
- повышена роль территориального общественного самоуправления в организации местного самоуправления.
Вместе с тем на сегодняшний день остаются задачи, которые решены не в полной мере, а также возникают новые задачи, требующие 

скорейшего решения, основными из которых являются:
- повышение качества исполнения полномочий органом местного самоуправления;
- обеспечение эксплуатации и надлежащего содержания в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и 

противопожарной защиты административных зданий и помещений, в которых расположен орган местного самоуправления, а так же 
организация материально-технического обеспечения деятельности органа местного самоуправления;

- обеспечение реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органа местного самоуправления, а также 
гласности и открытости деятельности органа местного самоуправления в вопросах общественно значимой информации, имеющейся 
в распоряжении органов местного самоуправления (с учетом ограничений, установленных законом Российской Федерации);

- повышение эффективности управления муниципальными финансами и имуществом.
Подробная информация о мероприятиях, реализуемых Администрацией города в рамках статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направленных на достижение 
поставленных целей и решения задач Программы, отражена непосредственно в соответствующих Подпрограммах настоящей Программы.

III. Цели и задачи муниципальной программы

Цель Программы – совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
 1. Повышение качества исполнения полномочий органом местного самоуправления.
 2. Материально-техническое обеспечение органа местного самоуправления.
 3. Формирование открытого информационного пространства о деятельности органа местного самоуправления.
 4. Повышение эффективности управления муниципальными финансами и имуществом.
Решение поставленных задач программно-целевым методом позволит координировать деятельность по дальнейшему развитию и 

повышению эффективности деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках Программы задач, с учетом применения механизмов обеспечения 

результативности и обеспечения эффективности процесса достижения цели Программы осуществлено деление Программы 
на Подпрограммы, каждая из которых направлена на совершенствование и развитие муниципального управления и предусматривает 
определенный перечень мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей и задач:

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

- Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
- Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- Подпрограмма 4 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

IV. Целевые показатели достижения целей и задач

Сбор информации по целевым показателям Программы осуществляется на основе данных, имеющихся в распоряжении 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара».

На момент формирования показателей Программы за значение базовых показателей были приняты показатели за 2017 год. 
Реализация поставленных целей Программы выражается в количественных показателях и используется для оценки результативности 

реализации Программы.
1. Исполнение бюджетных обязательств муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Показатель рассчитывается по следующей формуле:

ИБОмо =
БОмо ф х 100%, где
БОмо п

ИБОмо – исполнение бюджетных обязательств муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», %;
БОмо ф – фактически произведенные расходы согласно отчету об исполнении бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

за отчетный год, тыс. руб.;
БОмо п – утвержденный объем бюджетных ассигнований согласно решению Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 

о бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и на плановый период (далее – Решение 
о бюджете), тыс. руб.

Данные показателя рассчитываются за отчетный год.
2. Количество обоснованных жалоб по оказанию муниципальных услуг.
Значения показателя определяются на основании информации, имеющейся в распоряжении Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар».
Данные показателя определяются за отчетный год.
3. Доля средств, фактически использованных на материально-техническое обеспечение Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар», к общему объему средств, предусмотренных на материально-техническое обеспечение Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Значения показателя определяются по расходам на материально-техническое обеспечение Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», полученным на основании данных годовой бухгалтерской отчетности Администрации города Нарьян-Мара.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:
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Дсмто =  
Сфо  х 100%, где
Ос

Дсмто – доля средств, фактически использованных на материально-техническое обеспечение Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», к общему объему средств, предусмотренных на материально-техническое обеспечение Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», %;

Сфо – объем средств, фактически использованных на материально-техническое обеспечение Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», тыс. руб.;

Ос – объем средств, предусмотренных на материально-техническое обеспечение Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год, тыс. руб.

Данные показателя рассчитываются за отчетный год.
4. Доля численности населения, которое приняло участие в опросах населения по вопросам местного значения, к общей численности 

населения, принявшего участие в опросах, проведенных на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар».

Значения показателя определяются на основании информации, имеющейся в распоряжении Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

Допрос =
НАСопрос МЗ * 100 %, где
НАСопрос общ

Допрос – доля численности населения, которое приняло участие в опросах населения по вопросам местного значения, к общей 
численности населения, принявшего участие в опросах, проведенных на официальном сайте Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», %;

НАСопрос МЗ – количество жителей муниципального образования, принявших участие в опросах по вопросам местного значения, 
проведенных на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», чел.;

НАСопрос общ – общее количество жителей муниципального образования, принявших участие в опросах, проведенных 
на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», чел.

Данные показателя рассчитываются за отчетный год.
5. Доля объектов недвижимого имущества, вовлеченного в экономический оборот, по отношению к общему числу объектов, 

учтенных в реестре объектов муниципальной собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Показатель рассчитывается по следующей формуле:

Дэо =
ОНв х 100%, где
ОНр

Дэо – доля объектов недвижимого имущества, вовлеченного в экономический оборот, по отношению к общему числу объектов, 
учтенных в реестре объектов муниципальной собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», %;

ОНв – количество объектов недвижимого имущества, вовлеченного в экономический оборот, ед.;
ОНр – количество объектов недвижимого имущества, учтенного в реестре объектов муниципальной собственности МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар», ед.
Данные показателя рассчитываются за отчетный год.
Сведения о значениях целевых показателей Программы представлены в Приложении 3 к Программе.

V. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа реализуется в сроки с 2019 по 2023 годы. Этапы реализации Программы не выделяются.

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств окружного и городского бюджетов. Объемы бюджетных 
ассигнований Программы утверждаются законом Ненецкого автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год 
и на плановый период и решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» на очередной финансовый год и на плановый период.

Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в Приложении 2 к Программе.
Объемы финансирования Программы являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 

формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.

VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы 
и меры управления рисками

В ходе реализации Программы возможно возникновение определенных рисков, которые могут повлиять на достижение итоговых 
целевых показателей.

В таблице 1 приведены виды возможных рисков, оценка вероятности их наступления, методы контроля за рисками и степень контроля.

Таблица 1
Возможные риски реализации Программы

Виды рисков Оценка вероятности 
наступления 

неблагоприятных 
последствий

Методы контроля рисков Степень контроля 
рисков

(полный/ частичный/ 
отсутствует)

Финансово-экономические риски:
Возникновение бюджетного дефицита и 
недостаточного вследствие этого уровня бюджетного 
финансирования

Средняя Ежеквартальный мониторинг финансовый средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий 

Частичный
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В случае неисполнения доходной части городского 
бюджета

Средняя В целях минимизации указанных рисков в процессе 
реализации программы, необходимо создать 
эффективную систему управления, основанную 
на четком распределения функций, полномочий и 
ответственности должностных лиц, ответственных за 
реализацию программы. Помимо этого необходимо 
создать эффективную систему мониторинга реализации 
программы, позволяющую своевременно и оперативно 
принять управленческое решение, в случае наступления 
одного из вышеназванных рисков

Частичный

Нормативные риски Низкая Полный 
Риски, связанные с осуществлением закупок 
товаров, работ, услуг, необходимых для реализации 
программы, в соответствии с федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

Средняя Частичный

Организационные и управленческие риски Низкая Полный

VIII. Перечень программных мероприятий

Программа включает в себя четыре подпрограммы, каждая из которых направлена на совершенствование и развитие муниципального 
управления и предусматривает определенный перечень мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей и задач.

Перечень программных мероприятий с указанием направлений расходов, соисполнителей мероприятий, объемов и источников 
финансирования представлен в Приложении 3 к Программе.

IХ. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация Программы позволит:
 1. Повысить качество исполнения полномочий органом местного самоуправления.
 2. Обеспечить эксплуатацию и надлежащее содержание в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и 

противопожарной защиты административных зданий и помещений, в которых расположен орган местного самоуправления, а также 
организовать материально-техническое обеспечение деятельности органа местного самоуправления.

 3. Обеспечить права граждан на доступ к информации о деятельности органа местного самоуправления, а также гласность и 
открытость деятельности органа местного самоуправления в вопросах общественно значимой информации, имеющейся в распоряжении 
органа местного самоуправления (с учетом ограничений, установленных законом Российской Федерации).

 4. Повысить эффективность управления муниципальными финансами и имуществом.

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

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

Наименование подпрограммы Подпрограмма 1 «Осуществление деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в рамках собственных и переданных государственных полномочий» (далее – Подпрограмма 1)

Ответственный исполнитель подпрограммы Управление делами Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Соисполнители подпрограммы - Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- управление организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;
- правовое управление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»

Цели подпрограммы Реализация полномочий органа местного самоуправления по решению вопросов местного значения, а также 
отдельных передаваемых государственных полномочий, с целью повышения эффективности и результативности 
деятельности органа местного самоуправления.
Формирование положительного общественного мнения о деятельности органа местного самоуправления и 
создание условий для дальнейшего сотрудничества с общероссийскими и международными организациями

Задачи подпрограммы 1. Повышение качества исполнения полномочий органом местного самоуправления.
2. Сохранение и развитие общероссийских и международных связей.
3. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции

Целевые показатели подпрограммы 1. Исполнение бюджетных обязательств органа местного самоуправления.
2. Доля муниципальных служащих Администрации города Нарьян-Мара, прошедших переподготовку и 
повышение квалификации, от общего числа муниципальных служащих.
3. Доля исполненных запросов в рамках предоставления муниципальной услуги, исполненных в установленные 
законодательством сроки, от общего числа поступивших в муниципальный архив запросов в рамках 
предоставления муниципальной услуги.
4. Количество обоснованных жалоб по оказанию муниципальных услуг.
5. Количество проведенных праздничных и официальных мероприятий.
6. Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа 
проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе

Сроки и этапы реализации подпрограммы Подпрограмма 1 реализуется в сроки с 2019 по 2023 годы. Этапы реализации Подпрограммы 1 не выделяются.
Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 
772 454,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 156 531,2 тыс. руб.;
2020 год – 154 013,7 тыс. руб.;
2021 год – 153 922,0 тыс. руб.;
2022 год – 153 993,7 тыс. руб.;
2023 год – 153 993,7 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств окружного бюджета 22 311,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 4 481,7 тыс. руб.;
2020 год – 4 490,3 тыс. руб.;
2021 год – 4 398,6 тыс. руб.;
2022 год – 4 470,3 тыс. руб.;
2023 год – 4 470,3 тыс. руб.
за счет средств городского бюджета 750 143,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 152 049,5 тыс. руб.;
2020 год – 149 523,4 тыс. руб.;
2021 год – 149 523,4 тыс. руб.;
2022 год – 149 523,4 тыс. руб.;
2023 год – 149 523,4 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

1. Повышение качества исполнения полномочий органом местного самоуправления.
2. Сохранение и развитие общероссийских и международных связей.
3. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции.
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1.2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 «Осуществление деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках собственных 
и переданных полномочий» направлена на эффективное обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления 
для исполнения решений вопросов местного значения, отдельных передаваемых государственных полномочий, определенных 
в соответствии с п.п. 1 п. 1, 22 ст. 16, п.п. 9 п. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

В современных условиях развитие системы местного самоуправления и муниципальной службы осуществляется на основе 
комплексного подхода, который подразумевает не только повышение образовательного и профессионального уровня муниципальных 
служащих, но и процедуру аттестации и систему мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы, организационно-
методического и аналитического сопровождения в сфере муниципальной службы.

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать формированию у муниципальных служащих 
необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности, позволит 
создать оптимальную организационно-правовую основу развития муниципальной службы в Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

В соответствии с подпунктом 22 п. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится формирование и 
содержанию муниципального архива. 

По состоянию на 1 января 2018 года в муниципальном архиве города сосредоточено 4169 единиц хранения архивных документов, 
отнесенных к муниципальной собственности и гарантирующих защиту конституционных прав граждан. Ежегодно документальные 
ресурсы города пополняются различными видами архивных документов, планируется прием документов, в том числе и на электронных 
носителях.

В течение последних 5 лет удалось сформировать современную систему муниципального управления в области архивного 
дела, опирающуюся на нормативно закрепленное разграничение полномочий между уровнями государственной власти и местного 
самоуправления.

Неукоснительное соблюдение законодательно установленных сроков исполнения запросов граждан является одним из основных 
показателей деятельности архивов. Запросы, не исполненные в установленные сроки, за 2017 год отсутствуют. 

Помимо исполнения вопросов местного значения Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии 
с порядком, предусмотренным главой 4 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», наделена следующими отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации: 

1) составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации;

2) осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере административных 
правонарушений;

3) осуществление государственного полномочия Ненецкого автономного округа по предоставлению единовременной выплаты 
пенсионерам на капитальный ремонт находящегося в их собственности жилого помещения;

4) осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Финансовые средства на реализацию государственных полномочий Российской Федерации предусматриваются в окружном 
бюджете в виде субвенций и определяются законом об окружном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

В целях исполнения отдельных обязательств и проведения на территории города Нарьян-Мара единой политики в области 
формирования общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления администрацией города проводится ряд 
мероприятий, направленных на достижение вышеназванных целей. Мероприятия подразделяются на праздничные мероприятия и 
официальные. 

К праздничным мероприятиям относятся: 
- мероприятия, проводимые в рамках празднования государственных, региональных и муниципальных праздников, 
- церемонии вручения муниципальных наград, 
- поздравление с юбилейными датами почетных и заслуженных граждан города, а также участие в юбилейных торжествах 

организаций и учреждений города,
- итоговые церемонии муниципальных конкурсов. 
К официальным мероприятиям относятся мероприятия, связанные с подписанием договоров и соглашений об экономическом и 

социальном сотрудничестве, встречей официальных делегаций, организацией круглых столов, семинаров и съездов на территории 
муниципалитета. 

В соответствии с Уставом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в полномочия муниципалитета входит осуществление 
международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами. Создание условий для налаживания 
общероссийских и международных связей – одно из основных условий успешного и устойчивого развития города. 

В настоящее время МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» является участником восьми общественных организаций, 
объединяющих муниципальные образования общероссийского и международного уровня: Международной Ассамблеи столиц и 
крупных городов, Международной ассоциации «Евразийское Региональное отделение Всемирной Организации Объединенные Города 
и Местные Власти», Союза городов Центра и Северо-Запада России, Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, Союза Российских 
городов, Ассоциации малых и средних городов России, Ассоциации «Совет муниципальных образований НАО», Ассоциации 
«Арктические муниципалитеты».

Подписаны побратимские соглашения с городами Каутокейно (Норвегия), Мариуполь (Украина), Ухта, Зеленоград, Москва, 
Архангельск, Усинск.

1.3. Цели и задачи Подпрограммы 1

Цели Подпрограммы 1:
- реализация полномочий органа местного самоуправления по решению вопросов местного значения, а также отдельных 

передаваемых государственных полномочий с целью повышения эффективности и результативности деятельности органа местного 
самоуправления;

- формирование положительного общественного мнения о деятельности органа местного самоуправления и создание условий для 
дальнейшего сотрудничества с общероссийскими и международными организациями.

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:
- повышение качества исполнения полномочий органом местного самоуправления;
- сохранение и развитие общероссийских и международных связей;
- обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции.
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1.4. Целевые показатели достижения целей и задач

Сбор информации по целевым показателям Подпрограммы 1 осуществляется на основе данных, имеющихся в распоряжении 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

На момент формирования показателей Подпрограммы 1 за значение базовых показателей были приняты показатели за 2017 год.
Реализация поставленных целей и задач Подпрограммы 1 выражается в количественных показателях и используется для оценки 

результативности реализации Программы:
1. Исполнение бюджетных обязательств органа местного самоуправления.
Показатель рассчитывается по следующей формуле:

ИБОомс =
БОомс ф х 100%, где
БОомс п

ИБОомс – исполнение бюджетных обязательств органа местного самоуправления, %;
БОомс ф – фактически произведенные расходы согласно отчету органа местного самоуправления об исполнении бюджета за 

отчетный год, тыс. руб.;
БОомс п – утвержденный объем бюджетных ассигнований органа местного самоуправления согласно решению о бюджете, тыс. руб.
Данные показателя рассчитываются за отчетный год.
2. Доля муниципальных служащих Администрации города Нарьян-Мара, прошедших переподготовку и повышение квалификации, 

от общего числа муниципальных служащих. Источник данных – административная информация управления делами Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по итогам проведения аттестации муниципальных служащих.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

Дмс квал =
Кмс квал х 100%, где
Кмс общ

Дмс квал – доля муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа 
муниципальных служащих, %;

Кмс квал – количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации, чел.;
Кмс общ – общее количество муниципальных служащих, чел.
Данные показателя рассчитываются за отчетный год.
3. Доля исполненных запросов в рамках предоставления муниципальной услуги, исполненных в установленные законодательством 

сроки, от общего числа поступивших в муниципальный архив запросов в рамках предоставления муниципальной услуги.
Значения показателя определяются на основании утвержденного административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление архивной информации», утвержденного постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 10.04.2018 № 229 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление архивной информации».

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

Дизму =
Кпму

х 100%, гдеКобщму

Дизму – доля исполненных запросов в рамках предоставления муниципальной услуги, исполненных в установленные 
законодательством сроки, %;

Кпму – количество запросов, поступивших в муниципальный архив в рамках предоставления муниципальной услуги и исполненных 
в установленные законодательством сроки, ед.;

Кобщму – общее количество поступивших в муниципальный архив запросов в рамках предоставления муниципальной услуги, ед.
Данные показателя рассчитываются за отчетный год.
4. Количество обоснованных жалоб по оказанию муниципальных услуг.
Значения показателя определяются методом прямого подсчета на основании информации, имеющейся в распоряжении 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Данные показателя определяются методом прямого подсчета за отчетный год.
5. Количество проведенных праздничных и официальных мероприятий. Источник данных: отчеты управления организационно-

информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Данные показателя определяются за отчетный год.
6. Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа проектов 

нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе.
Значения показателя определяются на основании административной информации управления делами Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Показатель рассчитывается по следующей формуле:

Дэксп =
НПАэксп

х 100%, гдеНПАобщ эксп
Дэксп – доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа проектов 

нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе, %;
НПАэксп – количество проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу, ед.;
НПАобщ эксп – общее количество проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе, ед.;
Данные показателя рассчитываются за отчетный год.
Перечень целевых показателей приведен в Приложении 1 к Программе.

1.5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется в сроки с 2019 по 2023 годы. Этапы реализации Подпрограммы 1 не выделяются.

1.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств окружного и городского бюджетов. Объемы 
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 утверждаются законом Ненецкого автономного округа об 
окружном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
о бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и на плановый период.
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Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы 1 представлена в Приложении 2 к Программе.
Объемы финансирования Подпрограммы 1 являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке 

при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.

1.7. Перечень мероприятий Подпрограммы 1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 с указанием объемов и источников финансирования представлен в Приложении 3 
к Программе.

1.8. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы 1 позволит достичь следующих результатов:
- повысить эффективность деятельности органа местного самоуправления;
- сохранить и обеспечить развитие общероссийских и международных связей;
- обеспечить правовые и организационные меры, направленные на противодействие коррупции.

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

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

Наименование подпрограммы Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – 
Подпрограмма 2)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»

Соисполнители подпрограммы - Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- управление организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»

Цели подпрограммы Обеспечение деятельности органа местного самоуправления в целях исполнения Администрацией МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» полномочий по решению вопросов местного значения.
Формирование положительного общественного мнения о деятельности муниципального органа власти с помощью открытого 
информационного пространства

Задачи подпрограммы 1. Материально-техническое обеспечение деятельности органа местного самоуправления.
2. Обеспечение деятельности МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара».
3. Своевременное и объективное информирование населения и организаций о деятельности и решениях главы города, 
Администрации города Нарьян-Мара по различным общественно значимым направлениям развития города.
4. Усовершенствование форм и методов информирования населения

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Доля средств, фактически использованных на материально-техническое обеспечение Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», к общему объему средств, предусмотренных на материально-техническое обеспечение 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 
2. Количество проведенных опросов
3. Количество телевизионных эфиров

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Подпрограмма 2 реализуется в сроки с 2019 по 2023 годы. Этапы реализации Подпрограммы 2 не выделяются.

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 2       516 804,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 103 360,9 тыс. руб.;
2020 год – 103 360,9 тыс. руб.;
2021 год – 103 360,9 тыс. руб.;
2022 год – 103 360,9 тыс. руб.;
2023 год – 103 360,9 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств городского бюджета 516 804,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 103 360,9 тыс. руб.;
2020 год – 103 360,9 тыс. руб.;
2021 год – 103 360,9 тыс. руб.;
2022 год – 103 360,9 тыс. руб.;
2023 год – 103 360,9 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:
1. Обеспечить Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» услугами связи, транспортными услугами, 
материально-техническими средствами, периодическими изданиями.
2. Обеспечить деятельность МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара».
3. Своевременно и объективно информировать население и организации о деятельности и решениях главы города, 
Администрации города Нарьян-Мара по различным общественно значимым направлениям развития города.
4. Усовершенствовать формы и методы информирования населения

1.2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 2

Принятие Подпрограммы и выполнение ее основных мероприятий позволит своевременно осуществлять материально-техническое 
обеспечение деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Под материально-техническим обеспечением деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» понимается 
обеспечение необходимым оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортом, расходными материалами (бумага, канцтовары, 
картриджи, тонеры) и другими материально-техническими средствами, которые необходимы для стабильного функционирования и 
исполнения своих полномочий.

В муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» полномочия по материально-техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» осуществляет 
МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» в соответствии с Уставом.

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» обеспечивает техническую эксплуатацию и обслуживание автотранспорта, средств связи и прочего 
имущества, закрепленных за ним на праве оперативного управления.

Осуществление транспортного обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» является одним из направлений деятельности МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара». 

Обслуживание транспортных средств органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» включает в себя их содержание и эксплуатацию, поддержание их в технически исправном состоянии, приобретение 
эксплуатационных материалов, прохождение технического осмотра, сезонное обслуживание, проведение текущего ремонта и 
обновление существующего автопарка.
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Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» включают в себя:
- расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, на обязательное медицинское страхование, при этом в расчете показателей по оплате труда учитывается расчетная 
численность работников, включая основной персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал. Фонд 
оплаты труда формируется в соответствии с порядком, установленным Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками, возмещение расходов на прохождение 
медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные 
выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами учреждения;

- расходы на услуги связи, подписку на периодическую печать (газеты, журналы);
- другие расходы, не связанные с содержанием административных зданий и помещений;
- расходы на приобретение основных средств, материальных запасов;
- иные бюджетные ассигнования.
Правильно выстроенная информационная политика муниципалитета направлена не только на исполнение ряда полномочий, но 

также необходима для доведения до населения информации социально значимого характера с целью повышения его грамотности и 
своевременной информированности.

Уставом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» закреплены полномочия муниципалитета на учреждение печатного средства 
массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации.

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов и органов местного 
самоуправления» закреплено право органов местного самоуправления на создание официальных сайтов для размещения информации 
о своей деятельности в сети «Интернет».

Помимо печатных изданий и официального сайта в целях расширения возможностей доведения до жителей муниципального 
образования информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, развитии его 
общественной инфраструктуры в апреле 2017 года Администрацией города был создан аккаунт в социальной сети «ВКонтакте». По 
состоянию на 01.07.2018 в группе числилось более двух тысяч подписчиков. 

Таким образом, в настоящее время к муниципальным источникам информирования относятся официальный бюллетень МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш Город», Сборник нормативных правовых актов, официальный сайт (http://www.adm-nmar.
ru) и официальная группа в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, помимо муниципальных источников информирования, используются региональные средства массовой информации – 
радио, телевидение, общественно-политическая газета Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер».

1.3. Цели и задачи Подпрограммы 2

Цели Подпрограммы 2:
- обеспечение деятельности органа местного самоуправления в целях исполнения Администрацией МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» полномочий по решению вопросов местного значения;
- формирование положительного общественного мнения о деятельности муниципального органа власти с помощью открытого 

информационного пространства.
Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:
- материально-техническое обеспечение деятельности органа местного самоуправления;
- обеспечение деятельности МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»;
- своевременное и объективное информирование населения и организаций о деятельности и решениях главы города, Администрации 

города Нарьян-Мара по различным общественно значимым направлениям развития города;
- усовершенствование форм и методов информирования населения.

1.4. Целевые показатели достижения целей и задач

Сбор информации по целевым показателям Подпрограммы 2 осуществляется на основе данных, имеющихся в распоряжении 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара».

На момент формирования показателей Подпрограммы 2 за значение базовых показателей были приняты показатели за 2017 год.
Реализация поставленных целей и задач Подпрограммы 2 выражается в количественных показателях и используется для оценки 

результативности реализации Программы:
1. Доля средств, фактически использованных на материально-техническое обеспечение Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар», к общему объему средств, предусмотренных на материально-техническое обеспечение Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Значения показателя определяются по расходам на материально-техническое обеспечение Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», полученным на основании данных годовой бухгалтерской отчетности Администрации города.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

Дсмто =
Сфо

х 100%, гдеОс
Дсмто – доля фактически освоенных средств, выделенных на материально-техническое обеспечение Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар», %;
Сфо – фактически освоенные средства, выделенные на материально-техническое обеспечение Администрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар», тыс. руб.;
Ос – объем средств, выделенных на материально-техническое обеспечение Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год, тыс. руб.
Данные показателя рассчитываются за отчетный год.
2. Количество проведенных опросов. Источник данных: отчеты управления организационно-информационного обеспечения 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Данные показателя определяются методом прямого подсчета за отчетный год.
3. Количество телевизионных эфиров. Источники данных: отчеты муниципального контракта, отчеты управления организационно-

информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
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Данные показателя определяются методом прямого подсчета за отчетный год.
Перечень целевых показателей приведен в Приложении 1 к Программе.

1.5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется в сроки с 2019 по 2023 годы. Этапы реализации Подпрограммы 2 не выделяются.

1.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств городского бюджета. Объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию Подпрограммы 2 утверждаются решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о бюджете МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и на плановый период.

Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы 2 представлена в Приложении 2 к Программе.
Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

проекта городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

1.7. Перечень мероприятий Подпрограммы 2

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 с указанием объемов и источников финансирования представлен в Приложении 3 к Программе.

1.8. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:
1. Обеспечить Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» услугами связи, транспортными услугами, материально-

техническими средствами, периодическими изданиями.
2. Обеспечить деятельность МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара».
3. Своевременно и объективно информировать население и организации о деятельности и решениях главы города, Администрации 

города Нарьян-Мара по различным общественно значимым направлениям развития города.
4. Усовершенствовать формы и методы информирования населения.

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

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

Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Подпрограмма 3)

Ответственный 
исполнитель подпрограммы

Управление финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Соисполнители 
подпрограммы

Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Цели подпрограммы Повышение качества управления муниципальными финансами
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета.

2. .Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом.
3. Совершенствование информационных систем управления муниципальными финансами и информационного обеспечения 
бюджетным процессом.
4. Повышение эффективности бюджетных расходов.
5. Обеспечение доступности информации по рассмотрению, утверждению и исполнению городского бюджета.

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Исполнение городского бюджета по налоговым и неналоговым доходам к утвержденным плановым показателям.
2. Исполнение бюджетных обязательств муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
3. Доля просроченной кредиторской задолженности городского бюджета по первоочередным направлениям расходов, 
определенных решением о бюджете, к общему объему кредиторской задолженности городского бюджета.
4. Отношение объема муниципального долга к доходам городского бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец 
отчетного периода.
5. Доля главных администраторов средств городского бюджета, имеющих уровень качества финансового менеджмента 
по рейтинговой оценке выше 4 баллов.
6. Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению информации в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципального образования.

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Подпрограмма 3 реализуется в сроки с 2019 по 2023 годы. Этапы реализации Подпрограммы 3 не выделяются.

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 3    168 642,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 33 385,7 тыс. руб.;
2020 год – 33 659,9 тыс. руб.;
2021 год – 33 569,9 тыс. руб.;
2022 год – 33 861,8 тыс. руб.;
2023 год – 34 165,4 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств городского бюджета 168 642,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 33 385,7 тыс. руб.;
2020 год – 33 659,9 тыс. руб.;
2021 год – 33 569,9 тыс. руб.;
2022 год – 33 861,8 тыс. руб.;
2023 год – 34 165,4 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета.
2. Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом.
3. Совершенствование информационных систем управления муниципальными финансами и информационного обеспечения 
бюджетным процессом.
4. Повышение эффективности бюджетных расходов.
5. Обеспечение доступности информации по рассмотрению, утверждению и исполнению городского бюджета.

1.2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 3

В соответствии с проводимой бюджетной политикой на федеральном уровне на протяжении последних лет осуществляется 
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реформирование бюджетного сектора экономики муниципального образования и повышение качества управления муниципальными 
финансами. 

Результатом проведенной работы является формирование в муниципальном образовании основ современной системы управления 
муниципальными финансами, в том числе:

- применение программно-целевого метода планирования городского бюджета;
- применение механизма финансирования в виде финансового обеспечения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

путем предоставления субсидий на выполнение муниципального задания, финансового обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений на основании бюджетной сметы;

- внедрение механизма формирования нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг 
(выполнение работ);

- ведение реестра расходных обязательств муниципального образования;
- создание системы мониторинга финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями, главными 

администраторами бюджетных средств;
- обеспечение доступности информации по разработке, рассмотрению, утверждению и исполнению городского бюджета, в том 

числе путем проведения публичных слушаний проекта бюджета города и отчетов о его исполнении, размещения информации в сети 
Интернет;

- утверждение и реализация Плана мероприятий по увеличению доходов городского бюджета;
- создание механизма эффективного управления единым счетом бюджета;
- организация оперативной обработки операций в процессе кассового обслуживания бюджета с использованием средств удаленного 

взаимодействия финансового органа с главными распорядителями средств городского бюджета.
Несмотря на проведенную работу по реформированию и автоматизации бюджетного процесса в целях повышения качества 

управления муниципальными финансами необходимо решить ряд существующих проблем, в том числе:
- отсутствие мотивации участников бюджетного процесса к повышению эффективности использования бюджетных средств, в том 

числе качественного бюджетного планирования;
- ограниченность использования муниципальных программ в качестве основного инструмента долгосрочного планирования 

городского бюджета;
- отсутствие качественного взаимодействия между структурными подразделениями главных распорядителей бюджетных 

средств и между главными распорядителями бюджетных средств и их подведомственными получателями, что ведет к недостаткам 
в планировании расходных обязательств и составлению бюджетной отчетности;

- недостаточная степень автоматизации процесса бюджетного планирования;
- недостаточная степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования бюджетных 

средств.
Одним из условий достижения стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования является 

эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами путем повышения качества управления ими.
Исполнение принятых расходных обязательств, долгосрочная сбалансированность городского бюджета, эффективное управление 

муниципальным долгом и соблюдение бюджетного законодательства являются основными показателями качества состояния и 
перспектив развития бюджетной системы городского округа.

Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» программы 
муниципального образования «Совершенствование и развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» разработана во исполнение решения вопроса местного значения, определенного п.п. 1 п. 1 ст. 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
направлена на урегулирование нерешенных проблем в сфере управления муниципальными финансами и ориентирована на создание 
общих условий для всех участников бюджетного процесса. Реализация мероприятий программы приведет к повышению качества 
управления муниципальными финансами, что в свою очередь обеспечит максимально эффективное и прозрачное использование 
бюджетных средств и создаст благоприятные условия для экономического развития города.

1.3. Цели и задачи Подпрограммы 3

Целью Подпрограммы 3 является повышение качества управления муниципальными финансами.
Условиями достижения целей Подпрограммы 3 является решение следующих задач:
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета. 
Обеспечение сбалансированности городского бюджета является главной основой для сохранения экономической стабильности 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Достичь сбалансированности бюджета – это значит определить оптимальное равновесие 
бюджетных расходов источникам их финансирования. Для обеспечения сбалансированности бюджета МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» необходимо применять различные методы, как на стадии формирования бюджета, так и на стадии его исполнения. Будет 
продолжена работа по выявлению и мобилизации доходов городского бюджета. Планирование направлений бюджетных расходов 
необходимо осуществлять в соответствии с приоритетными направлениями бюджетной политики МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар». 

Повышению эффективности бюджетных расходов будет также способствовать формирование программного бюджета МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар». Переход к формированию городского бюджета на основе программно-целевых принципов 
предъявляет дополнительные требования к его устойчивости, гарантированному обеспечению финансовыми ресурсами действующих 
расходных обязательств, в том числе в долгосрочной перспективе, прозрачному распределению имеющихся бюджетных средств 
с учетом достигнутых результатов в той или иной сфере. Эффективность «программного бюджета» напрямую зависит от качества 
муниципальных программ, механизмов их реализации и контроля. Муниципальные программы должны устанавливать общие 
требования к политике МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствующих сферах, и механизм реализации муниципальных 
программ должен способствовать достижению поставленных целей в пределах выделенных объемов финансирования. При этом объемы 
финансирования муниципальных программ должны быть увязаны с реальными возможностями городского бюджета. 

2. Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом.
Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для обеспечения 

стабильности и сбалансированности городского бюджета невозможно без соблюдения бюджетных ограничений по уровню дефицита 
бюджета. В муниципальном образовании для соблюдения требований бюджетного законодательства осуществляется постоянный 
контроль уровня дефицита городского бюджета.

Одним из важных инструментов обеспечения экономической и финансовой стабильности является продуманная и взвешенная 
долговая политика в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», которая жестко ориентирована на минимизацию долговых 
обязательств городского бюджета и расходов на обслуживание муниципального долга. Основными целями долговой политики 
должны быть недопущение рисков возникновения кризисных ситуаций при исполнении городского бюджета, поддержание размеров 
и структуры муниципального долга в объеме, обеспечивающем возможность гарантированного выполнения обязательств по его 
погашению и обслуживанию.

Привлечение долговых обязательств муниципальным образованием «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и осуществление 
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расходов на их обслуживание основано на соблюдении ограничений, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
текущих и планируемых потребностях в заемных ресурсах.

В будущем необходимо обеспечить взвешенную политику муниципальных внутренних заимствований и управления 
муниципальным долгом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в том числе и по соблюдению более 
жестких ограничений по объему муниципального долга и объему расходов на обслуживание муниципального долга, чем ограничения, 
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Совершенствование информационных систем управления муниципальными финансами и информационного обеспечения 
бюджетным процессом.

Важным направлением повышения эффективности бюджетных расходов является развитие автоматизированных и информационных 
систем управления муниципальными финансами. 

В настоящее время на федеральном уровне акцентировано внимание на функционирование единого портала бюджетной системы 
Российской Федерации – информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии 
с Концепцией создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет», одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 1275-р.

В 2018 году Управлением финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» приобретен программный 
комплекс «Планирование бюджета», который позволит, начиная с 2019 года, автоматизировать все этапы бюджетного планирования. 
Использование информационной системы планирования бюджетным процессом в муниципальном образовании позволит осуществить 
переход на электронный документооборот между субъектами бюджетных правоотношений.

Необходимо продолжить работу по созданию необходимых условий для интеграции автоматизированной системы планирования 
и исполнения городского бюджета с информационной системой управления общественными финансами Российской Федерации 
«Электронный бюджет».

4. Повышение эффективности бюджетных расходов.
В целях осуществления контроля за надлежащим качеством управления муниципальными финансами, обеспечивающим 

эффективность и результативность использования бюджетных средств и охватывающим все элементы бюджетного процесса, для 
определения текущего уровня качества управления финансами главных распорядителей средств городского бюджета и определения 
областей финансового управления, требующих совершенствования, в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» было принято 
постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 14.03.2013 № 395 «Об утверждении Порядка проведения 
мониторинга и оценки качества управления финансами главных распорядителей средств городского бюджета». 

С 2013 года ежегодно проводится мониторинг качества управления финансами, осуществляемого главными распорядителями 
средств городского бюджета. Итоговая оценка определяется на основании показателей, характеризующих организацию процедур 
бюджетного планирования, исполнения городского бюджета, ведения бюджетного учета, составления и представления бюджетной 
отчетности. 

Совершенствование мониторинга качества управления финансами в настоящее время требует мониторинга качества 
муниципальных программ МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», реалистичности параметров их финансового обеспечения 
и эффективности механизмов контроля их реализации, расширения практических возможностей новых механизмов деятельности 
муниципальных учреждений. 

5. Обеспечение доступности информации по рассмотрению, утверждению и исполнению городского бюджета. 
Бюджетная политика МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» должна быть нацелена на повышение эффективности бюджетных 

расходов, обеспечение режима экономного и рационального использования бюджетных средств. Критериями оценки должны стать 
степень достижения намеченных результатов и их соответствие целям социально-экономического развития МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» при оптимальном соотношении поставленных результатов и финансового обеспечения.

Одной из ключевых задач бюджетной политики городского округа является обеспечение открытости бюджетного процесса. 
Проводится активная работа по обеспечению доступности информации по разработке, рассмотрению, утверждению и 

исполнению городского бюджета, в том числе путем размещения информации в доступной для граждан форме на официальном 
сайте администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационном ресурсе «Бюджет для граждан». Регулярное 
обновление информационного ресурса «Бюджета для граждан», организация публичных слушаний по проекту городского бюджета, 
по годовому отчету об исполнении бюджета, обсуждение на заседаниях Общественного совета при Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» ключевых вопросов в сфере управления муниципальными финансами позволят обеспечить открытость 
управления финансами в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме. 

Для достижения поставленной цели будут осуществляться полномочия Управления финансов Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», установленные решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2013 № 530-р «Об 
утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и решением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 21.05.2009 № 494-р «Об утверждении положения «Об Управлении финансов 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.4. Целевые показатели достижения целей и задач

Сбор информации по целевым показателям Подпрограммы 3 осуществляется на основе данных Управления финансов 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

На момент формирования показателей Подпрограммы 3 за значение базовых показателей были приняты показатели за 2017 год.
Реализация поставленных целей и задач Подпрограммы 3 выражается в количественных показателях и используется для оценки 

результативности реализации Программы:
1. Исполнение городского бюджета по налоговым и неналоговым доходам к утвержденным плановым показателям:
Показатель рассчитывается по следующей формуле:

ИП =
ФД

х 100%, где
УД

ИП – исполнение городского бюджета по налоговым и неналоговым доходам к утвержденным плановым показателям, %;
ФД – фактический объем налоговых и неналоговых доходов городского бюджета согласно отчету об исполнении бюджета за 

отчетный год, тыс.руб.;
УД – утвержденный решением о бюджете объем налоговых и неналоговых доходов городского бюджета, тыс. руб.
Данные показателя рассчитываются за отчетный год.
2. Исполнение бюджетных обязательств муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Показатель рассчитывается по следующей формуле:

ИБОмо =
БОмо ф

х 100%, гдеБОмо п
ИБОмо – исполнение бюджетных обязательств муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», %;
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БОмо ф – фактически произведенные расходы согласно отчету об исполнении бюджета за отчетный год, тыс. руб.;
БОмо п – утвержденный объем бюджетных ассигнований согласно решению о бюджете, тыс. руб.
Данные показателя рассчитываются за отчетный год.
3. Доля просроченной кредиторской задолженности городского бюджета по первоочередным направлениям расходов, 

определенных решением о бюджете, к общему объему кредиторской задолженности городского бюджета.
Показатель рассчитывается по следующей формуле:

Дкз =
КЗперв

х 100%, гдеКЗобщ
Дкз – доля просроченной кредиторской задолженности городского бюджета по первоочередным направлениям расходов, 

определенных решением о бюджете, к общему объему кредиторской задолженности городского бюджета, %;
КЗперв – просроченная кредиторская задолженность городского бюджета по первоочередным направлениям расходов, определенных 

решением о бюджете, тыс. руб.;
КЗобщ – общая кредиторская задолженность городского бюджета, тыс. руб.
Данные показателя рассчитываются за отчетный год.
4. Отношение объема муниципального долга к доходам городского бюджета города без учета безвозмездных поступлений на конец 

отчетного периода.
Показатель рассчитывается как отношение объема муниципального долга к объему доходов городского бюджета без учета 

безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативным отчислениям согласно отчету об исполнении 
городского бюджета за отчетный финансовый год.

Показатель определяется за отчетный период.
5. Доля главных администраторов средств городского бюджета, имеющих уровень качества финансового менеджмента 

по рейтинговой оценке выше 4 баллов.
Показатель рассчитывается по следующей формуле:

ФМ =
Кукфм

х 100%, гдеКмо
ФМ – финансовый менеджмент, %;
Кукфм – количество главных распорядителей бюджетных средств, имеющих уровень качества финансового менеджмента 

по рейтинговой оценке выше 4 баллов, ед.;
Кмо – количество главных распорядителей бюджетных средств МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», охваченных 

мониторингом качества финансового менеджмента, ед.
Данные показателя рассчитываются за отчетный год.
6. Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению информации в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципального образования.
Показатель рассчитывается как отношение информации, размещенной Управлением финансов Администрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет, к общему объему обязательной для размещения в соответствии с постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.03.2016 № 275 «Об утверждении Порядка представления бюджета 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и отчета о его исполнении в форме «Бюджет для граждан».

Показатель определяется за отчетный период.
Перечень целевых показателей приведен в Приложении 1 к Программе.

1.5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3

Подпрограмма 3 реализуется в сроки с 2019 по 2023 годы. Этапы реализации Подпрограммы 3 не выделяются.

1.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3

Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется за счет средств городского бюджета. Объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию Подпрограммы 3 утверждаются решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о бюджете МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и на плановый период.

Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы 3 представлена в Приложении 2 к Программе.
Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

проекта городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

1.7. Перечень мероприятий Подпрограммы 3

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 с указанием объемов и источников финансирования представлен в Приложении 3 к Программе.

1.8. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 3 являются: 
- обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета;
- обеспечение эффективного управления муниципальным долгом;
- совершенствование информационных систем управления муниципальными финансами и информационного обеспечения 

бюджетным процессом;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- обеспечение доступности информации по рассмотрению, утверждению и исполнению городского бюджета.

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

1.1. Паспорт подпрограммы 4 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование 
подпрограммы

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

Ответственный 
исполнитель подпрограммы

Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
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Соисполнители 
подпрограммы

- Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»

Цели подпрограммы Формирование эффективной структуры муниципальной собственности и системы управления имуществом, позволяющих 
обеспечить исполнение функций, максимизировать пополнение доходной части городского бюджета и снизить расходы городского 
бюджета на содержание имущества

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение содержания объектов муниципальной собственности в надлежащем состоянии, включая проведение капитального 
и текущего ремонтов.
2. Обеспечение проведения комплекса работ по регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого 
имущества, межеванию земельных участков.
3. Оптимизация структуры и состава муниципальной собственности муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Доля объектов недвижимого имущества, вовлеченного в экономический оборот, по отношению к общему числу объектов, 
учтенных в реестре объектов муниципальной собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2. Доля исполнения плановых мероприятий по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества.
3. Доля исполнения плановых назначений по проверкам муниципальных предприятий и муниципальных учреждений на предмет 
учета муниципального имущества

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Подпрограмма 4 реализуется в сроки с 2019 по 2023 годы. Этапы реализации Подпрограммы 4 не выделяются.

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 4
184 639,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 47 696,3 тыс. руб.;
2020 год – 38 922,9 тыс. руб.;
2021 год – 32 673,5 тыс. руб.;
2022 год – 32 673,5 тыс. руб.;
2023 год – 32 673,5 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств городского бюджета 184 639,7 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2019 год – 47 696,3 тыс. руб.;
2020 год – 38 922,9 тыс. руб.;
2021 год – 32 673,5 тыс. руб.;
2022 год – 32 673,5 тыс. руб.;
2023 год – 32 673,5 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

1. Содержание объектов муниципальной собственности в надлежащем состоянии, включая проведение капитального и текущего 
ремонтов.
2. Проведение комплекса работ по регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, 
межеванию земельных участков.
3. Оптимизация структуры и состава муниципальной собственности муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

1.2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 4

Ключевая цель, стоящая перед органами местного самоуправления в части управления муниципальным имуществом, – 
формирование эффективной структуры собственности и системы управления имуществом и земельными ресурсами, позволяющими 
полностью обеспечить исполнение муниципальных функций, максимизировать пополнение доходной части бюджета МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» и оптимизировать расходы бюджета городского округа на содержание имущества.

Эффективное использование муниципального имущества включает в себя обеспечение его сохранности, развития, 
функционирования и использования всех объектов муниципальной собственности в интересах муниципального образования, в том 
числе извлечение дохода, в целях наиболее полного покрытия расходных обязательств и достижения планов развития муниципального 
образования.

Реестр объектов муниципальной собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» включает в себя:
Раздел 1 «Муниципальное недвижимое имущество»;
Раздел 2 «Муниципальное движимое имущество»;
Раздел 3 «Организации».
В разделы 1 – 3 Реестра включаются сведения в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 30.08.2011 № 

424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества».
Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 

процесс приватизации муниципальной собственности и юридическое оформление имущественных отношений являются предметом 
деятельности управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (далее – Управление).

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом зависят объемы поступлений в местный бюджет. 
В бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от использования имущества всего поступило доходов 
за 2016 год – 974,8 тыс. руб., за 2017 год – 1 883,7 тыс.руб.

В целях обеспечения исполнения доходной части бюджета от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городского округа и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), осуществляется ежемесячный контроль за своевременностью и полнотой поступления арендной платы 
за пользование муниципальным имуществом. Проводится работа по взысканию задолженности по арендной плате. Контроль 
задолженности по арендной плате и пеням осуществляется также путем проведения ежегодной сверки платежей со всеми арендаторами.

Учет муниципального имущества осуществляется в соответствии с положением о реестре объектов муниципальной собственности 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 18.11.2014 № 2817, Положением «О муниципальной казне муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 09.06.2006 № 80-п.

По состоянию на 01.01.2017 в Реестре собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
числится имущество общей балансовой стоимостью 4 450,5 млн. руб. 

Часть муниципального имущества, включенного в Реестр и не закрепленного в хозяйственное ведение и оперативное управление 
предприятиям и учреждениям, учитывается в казне муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Балансовая 
стоимость имущества казны муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляла по состоянию 
на 01.01.2016 –      3 999,5 млн. руб., по состоянию на 01.01.2017 – 3 837, 6 млн. руб.

Особое значение имеет обеспечение безопасности эксплуатации зданий объектов казны муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», соответствие технического состояния зданий установленным правилам и нормативам. Состояние 
инженерных конструкций зданий и коммуникаций объектов казны в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано 
тем, что физическое и моральное старение зданий и инженерных конструкций значительно опережает темпы их ремонта вследствие 
недостаточных объемов финансирования. Для предотвращения создания аварийных ситуаций необходимо своевременно выполнять 
предупредительный текущий ремонт.
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В целях рационального, целевого и эффективного использования муниципального имущества Управление осуществляет 
контроль соблюдения муниципальными предприятиями и учреждениями порядка учета имущества, закрепленного за ними на праве 
хозяйственного ведения и оперативного управления. Положение о порядке организации и осуществления контроля за сохранностью 
и использованием по назначению имущества муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» утверждено 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 04.07.2012 № 1426 «Об утверждении Положения 
«О порядке организации и осуществления контроля за сохранностью и использованием по назначению имущества муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Проверки муниципальных предприятий и учреждений проводятся по ежегодно составляемому и утверждаемому графику. 
По результатам проверок обеспечивается полнота и достоверность учета муниципального имущества. В рамках поставленной 
задачи осуществляется проведение оценки, инвентаризации объектов недвижимости и регистрация на них права собственности 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

1.3. Цели и задачи Подпрограммы 4

Цель Подпрограммы 4 – формирование эффективной структуры муниципальной собственности и системы управления имуществом, 
позволяющих обеспечить исполнение функций, максимизировать пополнение доходной части городского бюджета и снизить расходы 
городского бюджета на содержание имущества.

На достижение поставленной цели направлены следующие задачи:
- обеспечение содержания объектов муниципальной собственности в надлежащем состоянии, включая проведение капитального 

и текущего ремонтов;
- обеспечение проведения комплекса работ по регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого 

имущества, межеванию земельных участков;
- оптимизация структуры и состава муниципальной собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-

Мар».

1.4. Целевые показатели достижения целей и задач

Сбор информации по целевым показателям Подпрограммы 4 осуществляется на основе данных Реестра муниципального 
имущества и учетных данных управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар». 

На момент формирования показателей Подпрограммы 4 за значение базовых показателей были приняты показатели за 2017 год, 
которые определены на основе подтвержденных (фактических) данных.

Реализация поставленных целей Подпрограммы 4 используется для оценки эффективности реализации Программы.
1. Доля объектов недвижимого имущества, вовлеченного в экономический оборот, по отношению к общему числу объектов, 

учтенных в реестре объектов муниципальной собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Показатель рассчитывается по следующей формуле:

Дэо =
ОНв

х 100%, гдеОНр
Дэо – доля объектов недвижимого имущества, вовлеченного в экономический оборот, по отношению к общему числу объектов, 

учтенных в реестре объектов муниципальной собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», %;
ОНв – количество объектов недвижимого имущества, вовлеченного в экономический оборот, ед.;
ОНр – количество объектов недвижимого имущества, учтенного в реестре объектов муниципальной собственности МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар», ед.
Данные показателя рассчитываются за отчетный год.
1. Доля исполнения плановых назначений по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества.
Показатель рассчитывается по следующей формуле:

Иар =
∑МИар

х 100%, где∑МИобщ
Иар – доля исполнения плановых назначений по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества, %;
∑МИар – сумма арендных платежей, поступивших в городской бюджет от сданного в аренду муниципального имущества, тыс. руб.;
∑МИобщ – сумма арендных платежей, планируемых к поступлению в городской бюджет от сданного в аренду муниципального 

имущества, тыс. руб.
Данные показателя рассчитываются за отчетный год.
2. Доля исполнения плановых мероприятий по проверкам муниципальных предприятий и муниципальных учреждений на предмет 

учета муниципального имущества.
Показатель рассчитывается по следующей формуле:

Ипр =
МПпр

х 100%, гдеМПобщ
Ипр – доля муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, в отношении которых проведены проверки использования 

муниципального имущества, в общем числе муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, %;
МПпр – количество муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, в отношении которых проведены проверки 

использования муниципального имущества, ед.;
МПобщ – общее количество муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, включенных в график проведения 

проверок в отчетном году, ед.
Данные показателя рассчитываются за отчетный год.
Перечень целевых показателей приведен в Приложении 1 к Программе.

1.5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4

Подпрограмма 4 реализуется в сроки с 2019 по 2023 годы. Этапы реализации Подпрограммы 4 не выделяются.

1.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4

Финансирование мероприятий Подпрограммы 4 осуществляется за счет средств городского бюджета. Объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию Подпрограммы 4 утверждаются решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о бюджете МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и на плановый период.
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Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы 4 представлена в Приложении 2 к Программе.
Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

проекта городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

1.7. Перечень мероприятий Подпрограммы 4

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 с указанием объемов и источников финансирования представлен в Приложении 3 
к Программе.

1.8. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

В результате реализации Подпрограммы 4 планируется достичь следующих результатов:
1. Содержать объекты муниципальной собственности в надлежащем состоянии, включая проведение капитального и текущего 

ремонтов.
2. Провести комплекс работ по регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, межеванию 

земельных участков.
3. Оптимизировать структуру и состав муниципальной собственности муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»

Приложение 1
к муниципальной программе муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Совершенствование и развитие муниципального
 управления в муниципальном образовании
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Перечень
целевых показателей муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление делами Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Наименование Единица 
измерения

Значения целевых показателей
Базовый 

2017 
год

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

А Б 1 2 3 4 5 6

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

Исполнение бюджетных обязательств муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Процент 90 Не менее 
95

Не менее 
95

Не менее 
95

Не менее 
95

Не менее 
95

Количество обоснованных жалоб по оказанию муниципальных услуг Ед. 3 2 1 1 1 1
Доля средств, фактически использованных на материально-техническое 
обеспечение Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
к общему объему средств, предусмотренных на материально-техническое 
обеспечение Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Процент 70 Не менее 
95

Не менее 
95

Не менее 
95

Не менее 
95

Не менее 
95

Доля численности населения, которое приняло участие в опросах населения 
по вопросам местного значения, к общей численности населения, принявшего 
участие в опросах, проведенных на официальном сайте Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Процент 79 80 80 80 81 82

Доля объектов недвижимого имущества, вовлеченного в экономический 
оборот, по отношению к общему числу объектов, учтенных в реестре объектов 
муниципальной собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Процент 98 98 99 99 99 99

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

Исполнение бюджетных обязательств органа местного самоуправления Процент 90 Не менее 
95

Не менее 
95

Не менее 
95

Не менее 
95

Не менее 
95

Доля муниципальных служащих Администрации города Нарьян-Мара, 
прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа 
муниципальных служащих

Процент 100 100 100 100 100 100

Доля исполненных запросов в рамках предоставления муниципальной услуги, 
исполненных в установленные законодательством сроки, от общего числа 
поступивших в муниципальный архив запросов в рамках предоставления 
муниципальной услуги

Процент 100 100 100 100 100 100

Количество обоснованных жалоб по оказанию муниципальных услуг Ед. 3 2 1 1 1 1
Количество проведенных праздничных и официальных мероприятий Ед. 20 20 25 25 25 25
Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную 
экспертизу, от общего числа проектов нормативных правовых актов, 
подлежащих антикоррупционной экспертизе

Процент 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Доля средств, фактически использованных на материально-техническое 
обеспечение Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
к общему объему средств, предусмотренных на материально-техническое 
обеспечение Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Процент 70 95 95 95 95 95

Количество проведенных опросов Ед. 15 15 20 20 25 25
Количество телевизионных эфиров Ед. 30 30 35 35 40 40

Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Исполнение городского бюджета по налоговым и неналоговым доходам 
к утвержденным плановым показателям

Процент 93 Не менее 
95

Не менее 
95

Не менее 
95

Не менее 
95

Не менее 
95
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Исполнение бюджетных обязательств муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Процент 90 Не менее 
95

Не менее 
95

Не менее 
95

Не менее 
95

Не менее 
95

Доля просроченной кредиторской задолженности городского бюджета 
по первоочередным направлениям расходов, определенных решением 
о бюджете, к общему объему кредиторской задолженности городского бюджета

Процент 0 0 0 0 0 0

Отношение объема муниципального долга к доходам городского бюджета без 
учета безвозмездных поступлений на конец отчетного периода

Процент 10 Не более 
25

Не более 
25

Не более 
25

Не более 
25

Не более 
25

Доля главных администраторов средств городского бюджета, имеющих уровень 
качества финансового менеджмента по рейтинговой оценке выше 4 баллов

Процент 60 75 75 75 75 75

Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной 
к размещению информации в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, муниципального образования

Процент 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 4 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Доля объектов недвижимого имущества, вовлеченного в экономический 
оборот, по отношению к общему числу объектов, учтенных в реестре объектов 
муниципальной собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Процент 98 98 99 99 99 99

Доля исполнения плановых назначений по доходам от сдачи в аренду 
муниципального имущества

Процент 100 100 100 100 100 100

Доля исполнения плановых мероприятий по проверкам муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений на предмет учета муниципального 
имущества

Процент 100 100 100 100 100 100

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 муниципальной программы: управление делами Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
всего 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: 1 642 541,2 340 974,1 329 957,4 323 526,3 323 889,9 324 193,5
окружной бюджет 22 311,2 4 481,7 4 490,3 4 398,6 4 470,3 4 470,3
городской бюджет 1 620 230,0 336 492,4 325 467,1 319 127,7 319 419,6 319 723,2

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

Итого, в том числе: 772 454,3 156 531,2 154 013,7 153 922,0 153 993,7 153 993,7
окружной бюджет 22 311,2 4 481,7 4 490,3 4 398,6 4 470,3 4 470,3
городской бюджет 750 143,1 152 049,5 149 523,4 149 523,4 149 523,4 149 523,4

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

Итого, в том числе: 516 804,5 103 360,9 103 360,9 103 360,9 103 360,9 103 360,9
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 516 804,5 103 360,9 103 360,9 103 360,9 103 360,9 103 360,9

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

Итого, в том числе: 168 642,7 33 385,7 33 659,9 33 569,9 33 861,8 34 165,4
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 168 642,7 33 385,7 33 659,9 33 569,9 33 861,8 34 165,4

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

Итого, в том числе: 184 639,7 47 696,3 38 922,9 32 673,5 32 673,5 32 673,5
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 184 639,7 47 696,3 38 922,9 32 673,5 32 673,5 32 673,5

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 муниципальной программы: управление делами 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 
по направлению, 

в том числе

738 207,5 147 641,5 147 641,5 147 641,5 147 641,5 147 641,5
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1.1.1
 
 
 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций

отдел бухгалтерского 
учета и отчетности

городской 
бюджет

738 207,5 147 641,5 147 641,5 147 641,5 147 641,5 147 641,5

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

отдел бухгалтерского 
учета и отчетности

городской 
бюджет

734 827,0 146 965,4 146 965,4 146 965,4 146 965,4 146 965,4

- профессиональная переподготовка, 
повышение квалификации

отдел бухгалтерского 
учета и отчетности

городской 
бюджет

3 380,5 676,1 676,1 676,1 676,1 676,1

- формирование и содержание 
муниципального архива

отдел бухгалтерского 
учета и отчетности

без 
финансирования

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

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

 Итого по 
направлению, 

в том числе

11 935,6 4 408,0 1 881,9 1 881,9 1 881,9 1 881,9

1.2.1
 
 
 
 
 
 
 

Финансовое обеспечение проведения 
юбилейных, праздничных и иных 
официальных мероприятий

управление 
организационно-

информационного 
обеспечения 

городской 
бюджет

9 700,1 3 961,7 1 434,6 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

управление 
организационно-

информационного 
обеспечения 

городской 
бюджет

125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

- приобретение сувенирной продукции управление 
организационно-

информационного 
обеспечения 

городской 
бюджет

7 827,1 3 587,1 1 060,0 1 060,0 1 060,0 1 060,0

- приобретение венков управление 
организационно-

информационного 
обеспечения 

городской 
бюджет

231,0 46,2 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)

управление 
организационно-

информационного 
обеспечения 

городской 
бюджет

215,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0

1.2.2
 
 

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

управление 
организационно-

информационного 
обеспечения 

городской 
бюджет

2 235,5 446,3 447,3 447,3 447,3 447,3

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

управление 
организационно-

информационного 
обеспечения 

городской 
бюджет

2 235,5 446,3 447,3 447,3 447,3 447,3

- 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 
по направлению, 

в том числе

22 311,2 4 481,7 4 490,3 4 398,6 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

31,9 11,7 20,2 0,0 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 

градостроитель
ной 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 
несовершеннолет

них и защите их прав)

окружной 
бюджет

13 249,3 2 664,2 2 664,2 2 592,5 2 664,2 2 664,2
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1.4 Основное мероприятие: Обеспечение 
противодействия коррупции

 Итого 
по направлению, 

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 
финансирования

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 
финансирования

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 
финансирования

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

- 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:   772 454,3 156 531,2 154 013,7 153 922,0 153 993,7 153 993,7
 за счет средств окружного бюджета   22 311,2 4 481,7 4 490,3 4 398,6 4 470,3 4 470,3
 за счет средств городского бюджета   750 143,1 152 049,5 149 523,4 149 523,4 149 523,4 149 523,4
 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 
по направлению, 

в том числе

511 638,5 102 327,7 102 327,7 102 327,7 102 327,7 102 327,7

2.1.1
 
 
 

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

МКУ «УГХ 
г. Нарьян-Мара»

городской 
бюджет

25 049,0 5 009,8 5 009,8 5 009,8 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

3 566,0 713,2 713,2 713,2 713,2 713,2

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

МКУ «УГХ 
г. Нарьян-Мара»

городской 
бюджет

16 532,0 3 306,4 3 306,4 3 306,4 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

4 951,0 990,2 990,2 990,2 990,2 990,2

2.1.2
 
 

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных казенных учреждений

МКУ «УГХ 
г. Нарьян-Мара»

городской 
бюджет

486 589,5 97 317,9 97 317,9 97 317,9 97 317,9 97 317,9

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

МКУ «УГХ 
г. Нарьян-Мара»

городской 
бюджет

485 737,5 97 147,5 97 147,5 97 147,5 97 147,5 97 147,5

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

МКУ «УГХ 
г. Нарьян-Мара»

городской 
бюджет

852,0 170,4 170,4 170,4 170,4 170,4

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

 Итого 
по направлению, 

в том числе

5 166,0 1 033,2 1 033,2 1 033,2 1 033,2 1 033,2

2.2.1
 
 
 
 
 

Организационно-информационное 
обеспечение

управление 
организационно-

информационного 
обеспечения 

городской 
бюджет

5 166,0 1 033,2 1 033,2 1 033,2 1 033,2 1 033,2

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

управление 
организационно-

информационного 
обеспечения 

городской 
бюджет

966,5 193,3 193,3 193,3 193,3 193,3

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

управление 
организационно-

информационного 
обеспечения 

городской 
бюджет

1 738,5 347,7 347,7 347,7 347,7 347,7

- 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

787,5 157,5 157,5 157,5 157,5 157,5

 Всего по Подпрограмме 2, в том числе:   516 804,5 103 360,9 103 360,9 103 360,9 103 360,9 103 360,9
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 за счет средств окружного бюджета   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 за счет средств городского бюджета   516 804,5 103 360,9 103 360,9 103 360,9 103 360,9 103 360,9
 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 
по направлению, 

в том числе

123 441,2 24 345,4 24 619,6 24 529,6 24 821,5 25 125,1

3.1.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их 
функций

Управление финансов городской 
бюджет

123 441,2 24 345,4 24 619,6 24 529,6 24 821,5 25 125,1

- финансовое обеспечение выполнения 
функций

Управление финансов городской 
бюджет

123 441,2 24 345,4 24 619,6 24 529,6 24 821,5 25 125,1

- осуществление внутреннего 
финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита

Управление финансов без 
финансирования

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

- формирование и ведение 
информационного ресурса «Бюджет для 
граждан»

Управление финансов без 
финансирования

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 
финансирования

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

- совершенствование нормативной 
правовой базы в сфере бюджетных 
правоотношений

Управление финансов без 
финансирования

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 
финансирования

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 
финансирования

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 
финансирования

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

- проведение ежегодной оценки 
эффективности предоставляемых 
(планируемых к предоставлению) 
налоговых ставок по местным налогам

Управление финансов без 
финансирования

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

3.2 Основное мероприятие: Комплексная 
автоматизация бюджетного процесса

 Итого 
по направлению, 

в том числе

10 460,0 2 092,0 2 092,0 2 092,0 2 092,0 2 092,0

3.2.1
 
 

Мероприятия в сфере информатизации 
управления финансами

Управление финансов городской 
бюджет

10 460,0 2 092,0 2 092,0 2 092,0 2 092,0 2 092,0

- расширение и модернизация 
функционала автоматизированных систем 
управления муниципальными финансами

Управление финансов без 
финансирования

10 460,0 2 092,0 2 092,0 2 092,0 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 
по направлению, 

в том числе

34 741,5 6 948,3 6 948,3 6 948,3 6 948,3 6 948,3

3.3.1
 
 
 
 
 
 

Обслуживание муниципального долга Управление финансов, 
Администрация 

города

городской 
бюджет

34 741,5 6 948,3 6 948,3 6 948,3 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 
финансирования

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 
финансирования

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

- расчет расходов на исполнение 
долговых обязательств

Управление финансов, 
Администрация 

города

городской 
бюджет

34 741,5 6 948,3 6 948,3 6 948,3 6 948,3 6 948,3

- соблюдение сроков исполнения 
обязательств по обслуживанию 
муниципального долга

Управление финансов, 
Администрация 

города

без 
финансирования

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

- разработка программы муниципальных 
заимствований

Управление финансов, 
Администрация 

города

без 
финансирования

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

- подготовка документов для привлечения 
кредитов

Управление финансов, 
Администрация 

города

без 
финансирования

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

 Всего по Подпрограмме 3, в том числе:   168 642,7 33 385,7 33 659,9 33 569,9 33 861,8 34 165,4
 за счет средств окружного бюджета   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 за счет средств городского бюджета   168 642,7 33 385,7 33 659,9 33 569,9 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 
по направлению, 

в том числе

7 475,0 1 495,0 1 495,0 1 495,0 1 495,0 1 495,0
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4.1.1
 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

управление 
муниципального 

имущества и 
земельных отношений

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 
муниципальной собственности

управление 
муниципального 

имущества и 
земельных отношений

городской 
бюджет

2 675,0 535,0 535,0 535,0 535,0 535,0

4.2 Основное мероприятие: Формирование 
и управление муниципальной 
собственностью

 Итого 
по направлению, 

в том числе

177 164,7 46 201,3 37 427,9 31 178,5 31 178,5 31 178,5

4.2.1 Организация содержания 
муниципального жилищного фонда

управление 
муниципального 

имущества и 
земельных отношений

городской 
бюджет

106 121,7 29 657,1 23 909,7 17 518,3 17 518,3 17 518,3

4.2.2 Мероприятия, направленные 
на содержание административных зданий 
и помещений

управление 
муниципального 

имущества и 
земельных отношений

городской 
бюджет

68 368,0 16 009,2 12 983,2 13 125,2 13 125,2 13 125,2

4.2.3 Повышение энергетической 
эффективности

управление 
муниципального 

имущества и 
земельных отношений

городской 
бюджет

2 675,0 535,0 535,0 535,0 535,0 535,0

 Всего по Подпрограмме 4, в том числе: 184 639,7 47 696,3 38 922,9 32 673,5 32 673,5 32 673,5
 за счет средств окружного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 за счет средств городского бюджета 184 639,7 47 696,3 38 922,9 32 673,5 32 673,5 32 673,5
 Всего по программе, в том числе: 1 642 

541,2
340 974,1 329 957,4 323 526,3 323 889,9 324 193,5

 за счет средств окружного бюджета 22 311,2 4 481,7 4 490,3 4 398,6 4 470,3 4 470,3
 за счет средств городского бюджета 1 620 

230,0
336 492,4 325 467,1 319 127,7 319 419,6 319 723,2
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