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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
70-я сессия III созыва

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 2019 год 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением  «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 03.05.2007 № 151-р, Уставом муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации имущества муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2019 год, (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

____________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

______________________О.М. Петунина

г. Нарьян-Мар
25 апреля 2019 года
№ 615-р

Приложение
к решению Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» от 25.04.2019 № 615-р

Прогнозный план (программа)  приватизации имущества муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2019 год

1. Основные направления и задачи приватизации имущества муниципального образования «Городской округ  «Город Нарьян-Мар» на 2019 год
Прогнозный план приватизации имущества муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2019 год разработан 

в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Положением 
«О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 03.05.2007 № 151-р.

Основными направлениями политики муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в сфере приватизации 
муниципального имущества  и задачами приватизации муниципального имущества в 2019 году являются:

- оптимизация структуры муниципального имущества МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- приватизация муниципального имущества МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», не используемого для обеспечения реализации 

полномочий органов местного самоуправления;
- формирование доходов городского бюджета.

2. Перечень имущества МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», которое планируется приватизировать в 2019 году
№ 
п/п

Наименование 
объекта Место расположения Предполагаемый 

способ приватизации
Площадь 

объекта (кв. м)
Предполагаемый 

срок приватизации
Балансовая 

стоимость (руб.)
Рыночная 

стоимость (руб.)

1. Нежилое здание Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Совхозная Продажа на аукционе 62,2 3 квартал 2019 г. 48 957,00 811 000,00

2. Земельный участок Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Совхозная Продажа на аукционе 399 3 квартал 2019 г. 440 220,69 691 000,00

3. Нежилое помещение Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. им. И.П. Выучейского, д. 37, пом. 1 Продажа на аукционе 87,6 3 квартал 2019 г. 122 454,66 2 506 000,0

3. Иные условия приватизации:
Приватизируемое имущество не является имущественным комплексом.
Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, регулирующим оценочную деятельность.
Денежные средства, полученные от продажи муниципального имущества, подлежат перечислению в бюджет МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар».

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
70-я сессия III созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение «Об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории индивидуального 
жилищного фонда МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»      

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Правилами 
и нормами по благоустройству территории и содержанию объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  Совет городского 
округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «Об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории индивидуального жилищного фонда 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.09.2015 № 132-р, 
следующие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: 
«Об осуществлении сбора и вывоза бытовых отходов с территории индивидуального жилищного фонда МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар».».
1.2. В преамбуле и далее по тексту слова «и мусора» исключить.
1.3. Абзацы 2, 3, 4 пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«Твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также 
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
70-я сессия III созыва

РЕШЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой  МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2006 № 45-п, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ: 

1. Наградить Почетной грамотой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за добросовестный труд, профессионализм, личный вклад 
в  развитие предприятия и в связи с Днём образования Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС: 

- Кирпичникову Аллу Владиславовну, инженера-химика цеха водоотведения.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию. 

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                                                                                                     О.М. Петунина

г. Нарьян-Мар               
25 апреля 2019 года
№ 620-р

товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 
удовлетворения личных и бытовых нужд.

Сбор отходов – прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их 
обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение.

Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося 
в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах и др.».

1.4. В абзаце 9 пункта 1.1 и далее по тексту аббревиатуры «ТБО и КГМ», «ТБО», «КГМ» заменить аббревиатурой «ТКО». 
1.5. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, определение схемы размещения мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, организация 
экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами относится 
к вопросам местного значения.».

1.6. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3 При осуществлении мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов с территории индивидуального жилищного фонда, Администрация 

города Нарьян-Мара руководствуется Правилами и нормами по благоустройству территории и содержанию объектов на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» и настоящим Положением.».

1.7. В пункте 2.1 и далее по тексту слово «организации» заменить словом «осуществление» в соответствующем числе и падеже.
1.8. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6 Норму (нормативы) накопления твердых коммунальных отходов устанавливают на основании нормативного правового акта органа 

исполнительной власти. Стоимость их сбора и вывоза для специализированных организаций устанавливает Администрация города.».
1.9. В пункте 4.2 и в разделе 5 слово «администрация» заменить словом «Администрация».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

____________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

______________________О.М. Петунина

г. Нарьян-Мар
25 апреля 2019 года
№ 616-р

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2019 № 483 г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Положение «О порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества, 
включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи  

во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденное постановлением 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.10.2015 № 1170

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение «О порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденное постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.10.2015 № 1170 (в ред. от 06.03.2017 № 259), следующие изменения:

1.1. Пункт 2. изложить в следующей редакции:
«2. Арендодателем муниципального имущества казны МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», включенного в Перечень, является Адми-

нистрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Администрация).
Арендодателем включенного в Перечень муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления за муниципальным предприятием, на праве оперативного управления за муниципальным учреждением, выступают обладатели права 
хозяйственного ведения или оперативного управления (муниципальные предприятия или муниципальные учреждения).».

1.2. Пункт 3.(1). изложить в следующей редакции:
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«3.(1). В течение года с даты включения муниципального имущества казны МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в Перечень 
Администрация объявляет аукцион (конкурс) на право заключения договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования 
в отношении указанного имущества, среди субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, или осуществляет предоставление такого имущества по заявлению указанных 
лиц в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О защите конкуренции».

В течение года с даты включения муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления за муниципальным предприятием, на праве оперативного управления за муниципальным учреждением, в Перечень обладатели 
права хозяйственного ведения или оперативного управления (муниципальные предприятия или муниципальные учреждения) объявляют 
аукцион (конкурс) на право заключения договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении указанного 
имущества, среди субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, или осуществляет предоставление такого имущества по заявлению указанных лиц в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О защите конкуренции» и настоящим Положением.».

1.3. В пункте 10 слова «Администрация имеет право» заменить словами «Администрация, обладатели права хозяйственного ведения или 
оперативного управления (муниципальные предприятия или муниципальные учреждения) имеют право».

1.4. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Организаторами торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договоров аренды выступают Администрация либо обладатели 

права хозяйственного ведения или оперативного управления (муниципальные предприятия или муниципальные учреждения) в порядке, 
установленном Приказом ФАС РФ от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества,  и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».».

1.5. В пункте 21 слова «Администрация готовит и направляет» заменить словами «Администрация либо обладатели права хозяйственного 
ведения  или оперативного управления (муниципальные предприятия или муниципальные учреждения) готовят и направляют».».

1.6. В пункте 30 слова «, готовит и направляет» заменить словами  «. Администрация либо обладатели права хозяйственного ведения или 
оперативного управления (муниципальные предприятия или муниципальные учреждения) готовят  и направляют».

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

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                                                                                                             О.О.Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2019 № 487 г. Нарьян-Мар

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

«Город Нарьян-Мар»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»  от 10.07.2018 № 453, в целях приведения муниципальной программы муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в соответствие с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 21.03.2019 № 606-р «О внесении изменений 
в решение «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», приказом Управления 
финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.04.2019 № 18-О «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись 
городского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

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

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

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                                                                                                             О.О.Белак

Приложение
к постановлению Администрации МО  «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 08.05.2019 № 487

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

1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Повышение уровня 
жизнеобеспечения  и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»: 

1.1. строку «Задачи муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«- создание условий для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»;
1.2. строку «Целевые показатели муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«- количество семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставления гражданам компенсационных выплат»;
1.3. строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования  
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет  1 675 679,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 460 983,8 тыс. руб.; 2020 год – 346 505,3 тыс. руб.; 2021 год – 317 444,1  тыс. руб.; 2022 год – 283 904,3 тыс. руб.;  2023 год – 266 842,3 тыс. руб. 
Из них:
объем финансирования Программы за счет средств  из окружного бюджета составляет 393 450,4 тыс. рублей,  в том числе по годам:
2019 год – 168 280,1 тыс. руб.; 2020 год – 64 740,6 тыс. руб.; 2021 год – 41 194,1 тыс. руб.; 2022 год – 59 617,8 тыс. руб.;  2023 год – 59 617,8 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 1 281 642,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 292 324,8 тыс. руб.; 2020 год – 281 764,7 тыс. руб.; 2021 год – 276 250,0 тыс. руб.; 2022 год – 224 182,3 тыс. руб.;  2023 год – 207 120,3 тыс. руб.;
иные источники – 587,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 378,9  тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 104,2 тыс. руб.;  2023 год – 104,2 тыс. руб.

».
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1. Раздел III дополнить абзацем следующего содержания:                                 
«- предоставление гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых по-

мещений в домах, признанных аварийными».
2. Раздел IV дополнить пунктом 8 следующего содержания:                                 
«8. Показатель «Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставления гражданам компенсационных выплат». 
Количество семей учитывается в каждом отчетном году отдельно с начала года нарастающим итогом (по дате отчуждения гражданами квартир).
Источники данных: отчет о расселении жилых помещений, включенных  в окружные реестры подпрограммы «Переселение граждан из жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа» государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе.».

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

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 191 459,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 59 828,7 тыс. руб.; 2020 год – 49 856,0 тыс. руб.; 2021 год – 51 023,9 тыс. руб.; 2022 год – 15 375,3 тыс. руб.;  2023 год –  15 375,3 тыс. руб.;
Из них:
за счет средств из окружного бюджета составляет  10 286,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 10 286,0 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»– 181 173,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 49 542,7 тыс. руб.; 2020 год – 49 856,0 тыс. руб.; 2021 год – 51 023,9 тыс. руб.; 2022 год – 15 375,3 тыс. руб.;  2023 год – 15 375,3 тыс. руб.

».
5. В пункте 1.9 Подпрограммы 1 цифры «44 129,6» заменить цифрами  «26 937,3».
6. В паспорте Подпрограммы 2 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 –  83 852,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 13 897,5 тыс. рублей; 2020 год – 12 357,0 тыс. рублей; 2021 год – 12 793,9 тыс. рублей; 2022 год – 30 101,6 тыс. рублей; 
2023 год – 14 702,6 тыс. рублей.
Из них:
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 83 852,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 13 897,5 тыс. рублей; 2020 год – 12 357,0 тыс. рублей; 2021 год – 12 793,9 тыс. рублей; 2022 год – 30 101,6 тыс. рублей; 
2023 год – 14 702,6 тыс. рублей.

».
7. В пункте 1.4 Подпрограммы 2: 
7.1. пункт 2 Методики расчета целевых показателей изложить в следующей редакции:
«2. Показатель «Степень технической готовности объекта – автоматизированной системы централизованного оповещения населения об 

угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  в мирное и военное время, интегрированной к окружной 
системе оповещения  на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» подтверждается фактом постановки 
объекта на баланс муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

7.2. пункт 3 Методики расчета целевых показателей изложить в следующей редакции:
«3. Показатель «Доля капитально отремонтированных пожарных водоемов  на территории муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» определяется по формуле:
 Дпв = (ПВкр / ПВпл) x 100%, где:
 Дпв – доля капитально отремонтированных пожарных водоемов, %;
ПВкр – количество капитально отремонтированных пожарных водоемов, ед.;
ПВпл – количество пожарных водоемов, планируемых к капитальному ремонту,  ед.
Информация предоставляется отделом ГО и ЧС, мобилизационной работы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Увеличение значения является положительной динамикой показателя в рамках муниципальной подпрограммы.».
8. В паспорте Подпрограммы 3 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 786 227,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 183 012,7 тыс. руб.; 2020 год – 172 088,7 тыс. руб.; 2021 год – 122 855,5 тыс. руб.; 2022 год – 154 966,9 тыс. руб.; 2023 год – 153 303,9 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств  из окружного бюджета составляет 188 236,9 тыс. рублей,  в том числе по годам:
2019 год – 50 872,2 тыс. руб.; 2020 год – 38 129,1 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 49 617,8 тыс. руб.;  2023 год – 49 617,8 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 597 990,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 132 140,5 тыс. руб.; 2020 год – 133 959,6 тыс. руб.; 2021 год – 122 855,5 тыс. руб.; 2022 год – 105 349,1 тыс. руб.;  2023 год – 103 686,1 тыс. руб.

».
9. В пункте 1.4 Подпрограммы 3: 
9.1. пункт 2 Методики расчета целевых показателей изложить в следующей редакции:
«2. Показатель «Общая площадь междворовых проездов, расположенных  на территории муниципального образования, техническое 

состояние которых улучшено в рамках подпрограммы».
Указывается площадь отремонтированных междворовых проездов за отчётный год нарастающим итогом.
Информация предоставляется управлением строительства, ЖКХ и ГД Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
9.2. пункт 3 Методики расчета целевых показателей изложить в следующей редакции:
«3. Показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяжённости дорог общего пользования местного значения». 
Показатель рассчитывается по следующей формуле:
Днорм = Пнорм / Побщ x 100%, где:
Днорм – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяжённости дорог общего пользования местного значения, %;
Пнорм – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, км;
Побщ – общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.
Информация предоставляется управлением строительства, ЖКХ и ГД Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».».
10. В паспорте Подпрограммы 4 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет  114 254,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 45 360,6 тыс. руб.; 2020 год – 13 171,3 тыс. руб.; 2021 год – 34 888,9  тыс. руб.; 2022 год – 10 416,7 тыс. руб.;  2023 год – 10 416,7 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств  из окружного бюджета составляет 102 997,3 тыс. рублей,  в том числе по годам:
2019 год – 36 378,9 тыс. руб.; 2020 год – 12 776,2 тыс. руб.; 2021 год – 33 842,2 тыс. руб.; 2022 год - 10 000,0 тыс. руб.;  2023 год – 10 000,0 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 10 669,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 8 602,8 тыс. руб.; 2020 год – 395,1 тыс. руб.; 2021 год – 1 046,7 тыс. руб.; 2022 год – 312,5 тыс. руб.;  2023 год – 312,5 тыс. руб.;
иные источники – 587,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 378,9  тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 104,2 тыс. руб.;  2023 год – 104,2 тыс. руб.

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

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет  409 541,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 90 739,8 тыс. руб.; 2020 год – 84 669,6 тыс. руб.; 2021 год – 88 044,0 тыс. руб.; 2022 год – 73 043,8 тыс. руб.;  2023 год – 73 043,8 тыс. руб.;
Из них:
Объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств  из окружного бюджета составляет 4 069,4 тыс. рублей,  в том числе по годам:
2019 год – 3 469,4 тыс. руб.; 2020 год – 300,0 тыс. руб.; 2021 год – 300,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 405 471,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 87 270,4 тыс. руб.; 2020 год – 84 369,6 тыс. руб.; 2021 год – 87 744,0 тыс. руб.; 2022 год – 73 043,8 тыс. руб.;  2023 год – 73 043,8 тыс. руб.

».
12. В паспорте Подпрограммы 6:
12.1. строку «Цели подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания: 
«- создание условий для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»; 
12.2. строку «Задачи подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставление гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых помеще-

ний в домах, признанных аварийными»;
12.3. строку «Целевые показатели подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставления гражданам компенсационных выплат»;
12.4. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

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

».
13. Пункт 1.2 Подпрограммы 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«В целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными, с 01.01.2019 соб-

ственникам жилых помещений в домах, признанных аварийными и включенных в окружные реестры жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания и/или с высоким уровнем износа, предоставляются компенсационные выплаты.

Данная мера поддержки предоставляется в соответствии с Законом Ненецкого автономного округа от 29.10.2018 № 3-ОЗ «О создании 
дополнительных условий  для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными,  и порядке наделения органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа».

14. Пункт 1.3 Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«1.3. Цели и задачи реализации Подпрограммы 6

Целями реализации подпрограммы 6 являются:
- поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных  в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 

условий;                               
- обеспечение компенсационных выплат гражданам, являющимся заемщиками ипотечных кредитов на приобретение (строительство) жилья;
- создание условий для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.
Для достижения указанных целей подпрограммы 6 необходимо:
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других 

организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения (строительства) жилья  или строительства индивидуального жилого дома, в том 
числе ипотечные жилищные кредиты;

- предоставление компенсационных выплат гражданам на оплату части процентов за пользование кредитами на приобретение (строительство) 
жилья;

- предоставление гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений 
в домах, признанных аварийными.».

15. Пункт 1.4 Подпрограммы 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«3. Показатель «Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставления гражданам компенсационных выплат «. 
Количество семей учитывается в каждом отчетном году отдельно с начала года нарастающим итогом (по дате отчуждения гражданами квартир).
Источники данных: отчет о расселении жилых помещений, включенных в окружные реестры подпрограммы «Переселение граждан из 

жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа» государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном 
округе.».

16. В Приложении № 1 к Программе:
16.1. в разделе «Муниципальная программа «Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»: 
- строку 1 изложить в следующей редакции:
«

1. Площадь снесённого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания м.кв. 2 659,0 12 387,7 13 890,9 15 394,1 21 165,7 26 937,3
»;

- дополнить строками следующего содержания:
«

6. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения семей 0 5 5 5 5 5

7. Количество граждан, являющихся заемщиками ипотечных кредитов, получающих компенсационные выплаты на 
приобретение (строительство) жилья чел. 16 15 14 13 13 13

8. Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставления гражданам компенсационных выплат чел. 0 18 18 18 18 18
».

16.2. в разделе «Подпрограмма 1 «Организация благоприятных и безопасных условий для проживания граждан» строку 1 изложить в следующей 
редакции:

«
1. Площадь снесённого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания м.кв. 2 659,0 12 387,7 13 890,9 15 394,1 21 165,7 26 937,3

».
16.3. в разделе «Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности эксплуатации автомобильных дорог местного значения  и доступности 

общественных транспортных услуг» строку 1 изложить в следующей редакции:
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«

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения % 17,9 18,1  19,9  19,9 19,9  19,9

».
16.4. в разделе «Подпрограмма 6 «Создание дополнительных условий для обеспечения жилищных прав граждан, проживающих в МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» дополнить строками следующего содержания:
«

3. Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставления гражданам компенсационных выплат чел. 0 18 18 18 18 18
».

17. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2 к муниципальной программе

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

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

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Источник 
финансирования

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

А Б 1 2 3 4 5 6

МП «Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности 
жизнедеятельности населения муниципального образования 
«Городской округ  «Город Нарьян-Мар» 

Всего, в том числе: 1 675 679,8 460 983,8 346 505,3 317 444,1 283 904,3 266 842,3
окружной бюджет 393 450,4 168 280,1 64 740,6 41 194,1 59 617,8 59 617,8
городской бюджет 1 281 642,1 292 324,8 281 764,7 276 250,0 224 182,3 207 120,3
иные источники 587,3 378,9 0,0 0,0 104,2 104,2

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

Итого, в том числе: 191 459,2 59 828,7 49 856,0 51 023,9 15 375,3 15 375,3
окружной бюджет 10 286,0 10 286,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 181 173,2 49 542,7 49 856,0 51 023,9 15 375,3 15 375,3

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

Итого, в том числе: 83 852,6 13 897,5 12 357,0 12 793,9 30 101,6 14 702,6
городской бюджет 83 852,6 13 897,5 12 357,0 12 793,9 30 101,6 14 702,6

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

Итого, в том числе: 786 227,7 183 012,7 172 088,7 122 855,5 154 966,9 153 303,9
окружной бюджет 188 236,9 50 872,2 38 129,1 0,0 49 617,8 49 617,8
городской бюджет 597 990,8 132 140,5 133 959,6 122 855,5 105 349,1 103 686,1

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

Итого, в том числе: 114 254,2 45 360,6 13 171,3 34 888,9 10 416,7 10 416,7
окружной бюджет 102 997,3 36 378,9 12 776,2 33 842,2 10 000,0 10 000,0
городской бюджет 10 669,6 8 602,8 395,1 1 046,7 312,5 312,5
иные источники 587,3 378,9 0,0 0,0 104,2 104,2

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

Итого, в том числе: 409 541,0 90 739,8 84 669,6 88 044,0 73 043,8 73 043,8
окружной бюджет 4 069,4 3 469,4 300,0 300,0 0,0 0,0
городской бюджет 405 471,6 87 270,4 84 369,6 87 744,0 73 043,8 73 043,8

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

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

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

«Приложение № 3 к муниципальной программе

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

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

№ 
п/п Наименование направления (мероприятия) Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

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

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

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

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

1.1.1. Снос жилищного фонда, непригодного для проживания Итого по мероприятию, в том числе: 14 539,2 988,6 1 400,0 1 400,0 5 375,3 5 375,3
городской бюджет 14 539,2 988,6 1 400,0 1 400,0 5 375,3 5 375,3

1.1.2.
Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий 
по сносу  домов, признанных в установленном порядке 
ветхими или аварийными и непригодными для проживания

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

окружной  бюджет 10 286,0 10 286,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3.

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

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

городской бюджет 318,2 318,2 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

1.2. Основное мероприятие: Повышение качества содержания 
жилищного фонда

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

1.2.1.

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

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

городской бюджет 36 738,8 11 802,6 12 223,6 12 712,6 0,0 0,0

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

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

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

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

городской бюджет 4 064,3 1 292,6 1 358,7 1 413,0 0,0 0,0

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

Итого по мероприятию, в том числе: 4 064,3 1 292,6 1 358,7 1 413,0 0,0 0,0
городской бюджет 4 064,3 1 292,6 1 358,7 1 413,0 0,0 0,0
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1.3.
Основное мероприятие: Обеспечение населения города 
Нарьян-Мара доступными жилищно-коммунальными и 
бытовыми услугами

Итого по мероприятию, в том числе: 125 512,6 35 140,7 34 873,7 35 498,3 10 000,0 10 000,0

городской бюджет 125 512,6 35 140,7 34 873,7 35 498,3 10 000,0 10 000,0

1.3.1.

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

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

городской бюджет 124 290,2 33 918,3 34 873,7 35 498,3 10 000,0 10 000,0

Компенсация недополученных доходов при оказании 
населению услуг общественных бань

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

1.3.2. Обеспечение населения города Нарьян-Мара доступными 
коммунальными услугами

Итого по мероприятию, в том числе: 1 222,4 1 222,4 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1 222,4 1 222,4 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого по мероприятию, в том числе: 502,9 502,9 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 502,9 502,9 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого по мероприятию, в том числе: 542,0 542,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 542,0 542,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

городской бюджет 177,5 177,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по Подпрограмме 1, в том числе: 191 459,2 59 828,7 49 856,0 51 023,9 15 375,3 15 375,3
за счет средств окружного бюджета 10 286,0 10 286,0 0,0 0,0 0,0 0,0
за счет средств городского бюджета 181 173,2 49 542,7 49 856,0 51 023,9 15 375,3 15 375,3

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

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

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

городской бюджет 4 454,3 833,5 820,0 820,0 990,4 990,4

2.1.1. Обеспечение общественного порядка, профилактики 
терроризма, экстремизма

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

 

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

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

городской бюджет 350,0 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0

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

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

городской бюджет 4 090,8 770,0 770,0 770,0 890,4 890,4

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

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

городской бюджет 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого по мероприятию, в том числе: 79 398,3 13 064,0 11 537,0 11 973,9 29 111,2 13 712,2
городской бюджет 79 398,3 13 064,0 11 537,0 11 973,9 29 111,2 13 712,2

2.2.1. Обеспечение противопаводковых мероприятий Итого по мероприятию, в том числе: 4 245,0 765,0 765,0 865,0 875,0 975,0
городской бюджет 4 245,0 765,0 765,0 865,0 875,0 975,0

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

Итого по мероприятию, в том числе: 3 900,0 700,0 700,0 800,0 800,0 900,0

городской бюджет 3 900,0 700,0 700,0 800,0 800,0 900,0

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

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

городской бюджет 345,0 65,0 65,0 65,0 75,0 75,0

2.2.2. Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Итого по мероприятию, в том числе: 20 679,9 1 730,9 850,0 850,0 16 349,0 900,0
окружной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 20 679,9 1 730,9 850,0 850,0 16 349,0 900,0

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

Итого по мероприятию, в том числе: 1 350,0 250,0 250,0 250,0 300,0 300,0

городской бюджет 1 350,0 250,0 250,0 250,0 300,0 300,0

 Создание резерва материальных ресурсов для 
предупреждения  и ликвидации ЧС

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

 Приобретение и установка автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения 

Итого по мероприятию, в том числе: 15 449,0 0,0 0,0 0,0 15 449,0 0,0
городской бюджет 15 449,0 0,0 0,0 0,0 15 449,0 0,0

 Организация обучения неработающего населения основам 
гражданской обороны

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

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

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

городской бюджет 648,7 648,7 0,0 0,0 0,0 0,0

 Поставка комплекта пневмодомкратов для проведения 
аварийно-спасательных работ

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

2.2.3. Обеспечение пожарной безопасности Итого по мероприятию, в том числе: 54 473,4 10 568,1 9 922,0 10 258,9 11 887,2 11 837,2
городской бюджет 54 473,4 10 568,1 9 922,0 10 258,9 11 887,2 11 837,2

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

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

городской бюджет 1 400,0 0,0 0,0 0,0 700,0 700,0

 Осуществление закупок средств малой механизации 
(бензорез 1 комплект)

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

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Итого по мероприятию, в том числе: 42 823,4 8 168,1 8 422,0 8 758,9 8 737,2 8 737,2
городской бюджет 42 823,4 8 168,1 8 422,0 8 758,9 8 737,2 8 737,2

 Капитальный ремонт пожарных водоемов Итого по мероприятию, в том числе: 10 200,0 2 400,0 1 500,0 1 500,0 2 400,0 2 400,0
городской бюджет 10 200,0 2 400,0 1 500,0 1 500,0 2 400,0 2 400,0

Всего по Подпрограмме 2, в том числе: 83 852,6 13 897,5 12 357,0 12 793,9 30 101,6 14 702,6
за счет средств городского бюджета 83 852,6 13 897,5 12 357,0 12 793,9 30 101,6 14 702,6

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

3.1.
Основное мероприятие: Обеспечение доступности 
автомобильного транспорта общего пользования для 
населения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

городской бюджет 266 678,8 54 130,6 56 084,9 58 328,3 49 067,5 49 067,5

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

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

городской бюджет 266 678,8 54 130,6 56 084,9 58 328,3 49 067,5 49 067,5

3.2. Основное мероприятие: Обеспечение содержание 
автомобильных дорог местного значения

Итого по мероприятию, в том числе: 257 597,4 50 498,4 51 828,8 53 902,0 50 684,1 50 684,1
городской бюджет 257 597,4 50 498,4 51 828,8 53 902,0 50 684,1 50 684,1

3.2.1. Содержание объектов дорожного хозяйства Итого по мероприятию, в том числе: 257 597,4 50 498,4 51 828,8 53 902,0 50 684,1 50 684,1
городской бюджет 257 597,4 50 498,4 51 828,8 53 902,0 50 684,1 50 684,1
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 Уборка территории и аналогичная деятельность Итого по мероприятию, в том числе: 257 597,4 50 498,4 51 828,8 53 902,0 50 684,1 50 684,1
городской бюджет 257 597,4 50 498,4 51 828,8 53 902,0 50 684,1 50 684,1

3.3.

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

Итого по мероприятию, в том числе: 242 468,9 78 383,7 64 175,0 10 625,2 45 474,0 43 811,0
окружной  бюджет 169 338,7 50 872,2 38 129,1 0,0 40 168,7 40 168,7

городской бюджет 73 130,2 27 511,5 26 045,9 10 625,2 5 305,3 3 642,3

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

Итого по мероприятию, в том числе: 5 315,6 5 315,6 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 5 315,6 5 315,6 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого по мероприятию, в том числе: 1 890,0 1 890,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1 890,0 1 890,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

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

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

городской бюджет 301,7 301,7 0,0 0,0 0,0 0,0

 Разработка ПСД на реконструкцию  ул. Заводская в г. 
Нарьян-Маре

Итого по мероприятию, в том числе: 3 123,9 3 123,9 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 3 123,9 3 123,9 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого по мероприятию, в том числе: 105 102,7 8 163,9 7 058,4 7 058,4 41 411,0 41 411,0
окружной  бюджет 80 337,4 0,0 0,0 0,0 40 168,7 40 168,7
городской бюджет 24 765,3 8 163,9 7 058,4 7 058,4 1 242,3 1 242,3

 Лизинг Итого по мероприятию, в том числе: 20 912,4 6 795,6 7 058,4 7 058,4 0,0 0,0
городской бюджет 20 912,4 6 795,6 7 058,4 7 058,4 0,0 0,0

 Приобретение коммунальной техники
Итого по мероприятию, в том числе: 82 822,0 0,0 0,0 0,0 41 411,0 41 411,0

окружной  бюджет 80 337,4 0,0 0,0 0,0 40 168,7 40 168,7
городской бюджет 2 484,6 0,0 0,0 0,0 1 242,3 1 242,3

 Приобретение автобетоносмесителя для приготовления и 
перевозки бетона

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

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

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

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

 Отсыпка и устройство гравийного покрытия автомобильного 
проезда  по ул. Бондарная

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

городской бюджет 290,0 290,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

 Ремонт междворовых проездов  в г. Нарьян-Маре Итого по мероприятию, в том числе: 23 147,0 6 970,1 7 810,1 3 566,8 2 400,0 2 400,0
городской бюджет 23 147,0 6 970,1 7 810,1 3 566,8 2 400,0 2 400,0

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

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

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

Итого по мероприятию, в том числе: 88 129,1 50 000,0 38 129,1 0,0 0,0 0,0

окружной  бюджет 88 129,1 50 000,0 38 129,1 0,0 0,0 0,0

3.3.5. Cофинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

Итого по мероприятию, в том числе: 1 072,8 505,1 567,7 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1 072,8 505,1 567,7 0,0 0,0 0,0

 Реконструкция ул. Авиаторов  в г. Нарьян-Маре (1 этап)
Итого по мероприятию, в том числе: 89 201,9 50 505,1 38 696,8 0,0 0,0 0,0

окружной  бюджет 88 129,1 50 000,0 38 129,1 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1 072,8 505,1 567,7 0,0 0,0 0,0

3.3.6.

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

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

окружной  бюджет 872,2 872,2 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого по мероприятию, в том числе: 5,3 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 5,3 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0

 Обустройство пешеходных переходов в районе 
образовательных организаций

Итого по мероприятию, в том числе: 877,5 877,5 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 872,2 872,2 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 5,3 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4. Ремонт гаражных боксов МУП «Нарьян-Марское АТП»
Итого по мероприятию, в том числе: 19 482,6 0,0 0,0 0,0 9 741,3 9 741,3

окружной  бюджет 18 898,2 0,0 0,0 0,0 9 449,1 9 449,1
городской бюджет 584,4 0,0 0,0 0,0 292,2 292,2

Всего по Подпрограмме 3, в том числе: 786 227,7 183 012,7 172 088,7 122 855,5 154 966,9 153 303,9
за счет средств окружного бюджета 188 236,9 50 872,2 38 129,1 0,0 49 617,8 49 617,8
за счет средств городского бюджета 597 990,8 132 140,5 133 959,6 122 855,5 105 349,1 103 686,1

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

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

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

4.1.1. Софинансирование капитального ремонта систем 
коммунальной инфраструктуры

Итого по мероприятию, в том числе: 56 378,9 36 378,9 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0
окружной  бюджет 56 378,9 36 378,9 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0

4.1.2. Капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры Итого по мероприятию, в том числе: 1 761,9 1 136,9 0,0 0,0 312,5 312,5
городской бюджет 1 761,9 1 136,9 0,0 0,0 312,5 312,5
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 Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры 
к осенне-зимнему периоду

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

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

Итого по мероприятию, в том числе: 2 100,9 2 100,9 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 2 016,9 2 016,9 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 63,0 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Капитальный ремонт сетей ТС, ХВС  от ТК11/8 до т. Б 
по ул. Хатанзейского,  р-он д. 5

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

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

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

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

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

 Приобретение аэрационного оборудования для замены 
системы аэрации городских КОС

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

 Приобретение  насосных станций для илового рецикла 
городских КОС

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

 Капитальный ремонт КНС-6  по ул. им. И.К.Швецова

Итого по мероприятию, в том числе: 1 566,6 1 566,6 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 1 503,9 1 503,9 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 47,0 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 15,7 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0

 

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

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

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

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

 
Приобретение электромагнитных счетчиков для выполнения 
капитального ремонта артезианских скважин водозабора 
«Озерный»

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

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

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

 Приобретение газовых горелок  для котельной № 15

Итого по мероприятию, в том числе: 2 256,7 2 256,7 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 2 166,4 2 166,4 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 67,7 67,7 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 22,6 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 
 
 

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

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

 Капитальный ремонт котла № 1 и № 2 котельной №4 

Итого по мероприятию, в том числе: 1 896,2 1 896,2 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 1 820,3 1 820,3 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 56,9 56,9 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приобретение насоса для второго контура системы 
отопления котельной № 5

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

 Приобретение насосов для первого контура системы 
отопления котельной № 1

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

 Приобретение насоса для сетевого контура системы 
отопления котельной № 13

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

 Приобретение насоса подпитки для системы отопления и 
ГВС котельной  № 13

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

 Приобретение насоса системы ХВС котельной № 13

Итого по мероприятию, в том числе: 327,3 327,3 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 314,2 314,2 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 9,8 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 3,3 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приобретение насоса для циркуляционного контура системы 
ГВС котельной № 4

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

 
 
 
 

Приобретение насосов для циркуляционного контура 
системы ГВС котельной № 9

Итого по мероприятию, в том числе: 573,3 573,3 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 550,4 550,4 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 17,2 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 5,7 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приобретение гидроаккумуляторов и мембран для 
гидроаккумулятора для систем теплоснабжения котельных 
№3, №5, №11, №17

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

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

Итого по мероприятию, в том числе: 2 931,4 2 931,4 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 2 814,1 2 814,1 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 88,0 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 29,3 29,3 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Основное мероприятие: Модернизация муниципальных 
объектов коммунальной инфраструктуры

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

городской бюджет 3 519,5 3 519,5 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

4.4.1. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения

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

 Реконструкция водовода в г. Нарьян-Маре
Итого по мероприятию, в том числе: 48 060,2 0,0 13 171,3 34 888,9 0,0 0,0

окружной  бюджет 46 618,4 0,0 12 776,2 33 842,2 0,0 0,0
городской бюджет 1 441,8 0,0 395,1 1 046,7 0,0 0,0

Всего по Подпрограмме 4, в том числе: 114 254,2 45 360,6 13 171,3 34 888,9 10 416,7 10 416,7
за счет средств окружного бюджета 102 997,3 36 378,9 12 776,2 33 842,2 10 000,0 10 000,0
за счет средств городского бюджета 10 669,6 8 602,8 395,1 1 046,7 312,5 312,5
иные источники 587,3 378,9 0,0 0,0 104,2 104,2

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

5.1.

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

Итого по мероприятию, в том числе: 354 680,3 79 636,4 73 258,0 76 188,3 62 798,8 62 798,8
окружной  бюджет 3 169,4 3 169,4 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 351 510,9 76 467,0 73 258,0 76 188,3 62 798,8 62 798,8

5.1.1. Организация освещения улиц Итого по мероприятию, в том числе: 105 460,8 21 118,1 21 878,2 22 753,3 19 855,6 19 855,6
городской бюджет 105 460,8 21 118,1 21 878,2 22 753,3 19 855,6 19 855,6

5.1.2. Уборка территории и аналогичная деятельность Итого по мероприятию, в том числе: 166 920,2 34 017,5 35 062,2 36 464,7 30 687,9 30 687,9
городской бюджет 166 920,2 34 017,5 35 062,2 36 464,7 30 687,9 30 687,9

 Санитарное содержание и обустройство территории 
спортивно-игровых площадок

Итого по мероприятию, в том числе: 32 346,5 6 189,7 6 376,3 6 631,3 6 574,6 6 574,6
городской бюджет 32 346,5 6 189,7 6 376,3 6 631,3 6 574,6 6 574,6

 Санитарное содержание территории пешеходной зоны Итого по мероприятию, в том числе: 92 691,4 19 968,7 20 616,4 21 441,1 15 332,6 15 332,6
городской бюджет 92 691,4 19 968,7 20 616,4 21 441,1 15 332,6 15 332,6

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

 Ликвидация несанкционированных свалок Итого по мероприятию, в том числе: 5 787,9 1 156,1 1 192,1 1 239,7 1 100,0 1 100,0
городской бюджет 5 787,9 1 156,1 1 192,1 1 239,7 1 100,0 1 100,0

 Санитарное содержание междворовых проездов Итого по мероприятию, в том числе: 33 842,0 6 703,0 6 877,4 7 152,6 6 554,5 6 554,5
городской бюджет 33 842,0 6 703,0 6 877,4 7 152,6 6 554,5 6 554,5

5.1.3. Организация мероприятий Итого по мероприятию, в том числе: 5 733,1 1 258,4 1 293,4 1 345,1 918,1 918,1
городской бюджет 5 733,1 1 258,4 1 293,4 1 345,1 918,1 918,1

5.1.4. Организация благоустройства и озеленения Итого по мероприятию, в том числе: 61 953,7 13 341,8 13 811,6 14 364,1 10 218,1 10 218,1
городской бюджет 61 953,7 13 341,8 13 811,6 14 364,1 10 218,1 10 218,1

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

Итого по мероприятию, в том числе: 5 885,0 1 173,1 1 212,6 1 261,1 1 119,1 1 119,1
городской бюджет 5 885,0 1 173,1 1 212,6 1 261,1 1 119,1 1 119,1

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

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

5.1.7. Подключение объектов городской инфраструктуры к сетям 
электроснабжения

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

5.1.8.

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

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

окружной  бюджет 3 169,4 3 169,4 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.9.

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

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

городской бюджет 1 663,0 1 663,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

5.2.

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

Итого по мероприятию, в том числе: 54 860,7 11 103,4 11 411,6 11 855,7 10 245,0 10 245,0

городской бюджет 53 960,7 10 803,4 11 111,6 11 555,7 10 245,0 10 245,0

5.2.1.

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

Итого по мероприятию, в том числе: 900,0 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0

окружной  бюджет 900,0 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0

5.2.2.
Содержание мест захоронения участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
участников локальных войн и вооружённых конфликтов

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

городской бюджет 27,9 9,3 9,3 9,3 0,0 0,0
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Содержание мест захоронения участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
участников локальных войн и вооружённых конфликтов

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

5.2.3. Организация и содержание мест захоронения Итого по мероприятию, в том числе: 45 062,9 9 031,0 9 273,3 9 644,2 8 557,2 8 557,2
городской бюджет 45 062,9 9 031,0 9 273,3 9 644,2 8 557,2 8 557,2

5.2.4. Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения

Итого по мероприятию, в том числе: 8 869,9 1 763,1 1 829,0 1 902,2 1 687,8 1 687,8
городской бюджет 8 869,9 1 763,1 1 829,0 1 902,2 1 687,8 1 687,8

Всего по Подпрограмме 5, в том числе: 409 541,0 90 739,8 84 669,6 88 044,0 73 043,8 73 043,8
за счет средств окружного бюджета 4 069,4 3 469,4 300,0 300,0 0,0 0,0
за счет средств городского бюджета 405 471,6 87 270,4 84 369,6 87 744,0 73 043,8 73 043,8

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

6.1. Основное мероприятие: Обеспечение жильем молодых 
семей

Итого по мероприятию, в том числе: 8 102,6 8 102,6 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 8 102,6 8 102,6 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1.1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

Итого по мероприятию, в том числе: 8 102,6 8 102,6 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 8 102,6 8 102,6 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2.
Основное мероприятие: Компенсационные выплаты 
гражданам, являющимся заемщиками ипотечных кредитов 
на приобретение (строительство) жилья

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

городской бюджет 2 484,3 870,9 827,4 786,0 0,0 0,0

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

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

городской бюджет 2 484,3 870,9 827,4 786,0 0,0 0,0

6.3.

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

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

окружной  бюджет 79 758,2 59 171,0 13 535,3 7 051,9 0,0 0,0

6.3.1.

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

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

окружной  бюджет 79 758,2 59 171,0 13 535,3 7 051,9 0,0 0,0

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

 ВСЕГО по программе, в том числе: 1 675 679,8 460 983,8 346 505,3 317 444,1 283 904,3 266 842,3
 окружной бюджет 393 450,4 168 280,1 64 740,6 41 194,1 59 617,8 59 617,8
 городской бюджет 1 281 642,1 292 324,8 281 764,7 276 250,0 224 182,3 207 120,3
 иные источники 587,3 378,9 0,0 0,0 104,2 104,2

».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2019 № 485 г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Совершенствование и развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 

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

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 10.07.2018 № 453  «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», в целях приведения муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Совершенствование и развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  в со-
ответствие с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»  от 21.03.2019 № 606-р «О внесении изменений в решение «О бюджете 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Совершенствование 
и развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденную постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 588 (в ред. от 12.03.2019), (далее – Программа) согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

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

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                                                                                                             О.О.Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 07.05.2019 № 485

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД 
НАРЬЯН-МАР» «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

1. В паспорте Программы раздел «Соисполнители муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«- правовое управление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы    1 620 957,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 336 879,3 тыс. руб.; 2020 год – 319 339,0 тыс. руб.; 2021 год – 318 685,4 тыс. руб.; 2022 год – 322 874,9 тыс. руб.; 2023 год – 323 178,5 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа (далее – окружной бюджет) 22 551,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 4 533,9 тыс. руб.; 2020 год – 4 536,9 тыс. руб.; 2021 год – 4 540,5 тыс. руб.; 2022 год – 4 470,3 тыс. руб.; 2023 год – 4 470,3 тыс. руб.
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет)  1 598 405,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 332 345,4 тыс. руб.; 2020 год – 314 802,1 тыс. руб.; 2021 год – 314 144,9 тыс. руб.; 2022 год – 318 404,6 тыс. руб.; 2023 год – 318 708,2 тыс. руб.

».



14

3. В подразделе 1.1 «Паспорт подпрограммы 1 «Осуществление деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в рамках собственных  и переданных государственных полномочий» раздела Х «Подпрограмма 1 «Осуществление деятельности Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках собственных и переданных государственных полномочий» раздел «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 1  743 534,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 147 842,8 тыс. руб.; 2020 год – 144 257,5 тыс. руб.; 2021 год – 143 446,8 тыс. руб.; 2022 год – 153 993,7 тыс. руб.; 2023 год – 153 993,7 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств окружного бюджета 22 551,9 тыс. руб.,  в том числе по годам:
2019 год – 4 533,9 тыс. руб.; 2020 год – 4 536,9 тыс. руб.; 2021 год – 4 540,5 тыс. руб.; 2022 год – 4 470,3 тыс. руб.; 2023 год – 4 470,3 тыс. руб.;
за счет средств городского бюджета 720 982,6 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2019 год – 143 308,9 тыс. руб.; 2020 год – 139 720,6 тыс. руб.; 2021 год – 138 906,3 тыс. руб.; 2022 год – 149 523,4 тыс. руб.; 2023 год – 149 523,4 тыс. руб.

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

раздела ХI «Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» раздел «Объемы и 
источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 2  548 311,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 118 276,3 тыс. руб.; 2020 год – 111 656,8 тыс. руб.; 2021 год – 111 656,8 тыс. руб.; 2022 год – 103 360,9 тыс. руб.; 2023 год – 103 360,9 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств городского бюджета 548 311,7 тыс. руб.,  в том числе по годам:
2019 год – 118 276,3 тыс. руб.; 2020 год – 111 656,8 тыс. руб.; 2021 год – 111 656,8 тыс. руб.; 2022 год – 103 360,9 тыс. руб.; 2023 год – 103 360,9 тыс. руб.

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

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

«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 3  167 079,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 33 372,8 тыс. руб.; 2020 год – 32 787,4 тыс. руб.; 2021 год – 32 892,1 тыс. руб.; 2022 год – 33 861,8 тыс. руб.; 2023 год – 34 165,4 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств городского бюджета 167 079,5 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2019 год – 33 372,8 тыс. руб.; 2020 год – 32 787,4 тыс. руб.; 2021 год – 32 892,1 тыс. руб.; 2022 год – 33 861,8 тыс. руб.; 2023 год – 34 165,4 тыс. руб.

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

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

«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 4  162 031,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 37 387,4 тыс. руб.; 2020 год – 30 637,3 тыс. руб.; 2021 год – 30 689,7 тыс. руб.; 2022 год – 31 658,5 тыс. руб.; 2023 год – 31 658,5 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств городского бюджета 162 031,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 37 387,4 тыс. руб.; 2020 год – 30 637,3 тыс. руб.; 2021 год – 30 689,7 тыс. руб.; 2022 год – 31 658,5 тыс. руб.; 2023 год – 31 658,5 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

Наименование муниципальной  программы (подпрограммы) Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

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

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

Всего, в том числе: 1 620 957,1 336 879,3 319 339,0 318 685,4 322 874,9 323 178,5
окружной бюджет 22 551,9 4 533,9 4 536,9 4 540,5 4 470,3 4 470,3
городской бюджет 1 598 405,2 332 345,4 314 802,1 314 144,9 318 404,6 318 708,2

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

Итого, в том числе: 743 534,5 147 842,8 144 257,5 143 446,8 153 993,7 153 993,7
окружной бюджет 22 551,9 4 533,9 4 536,9 4 540,5 4 470,3 4 470,3
городской бюджет 720 982,6 143 308,9 139 720,6 138 906,3 149 523,4 149 523,4

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

Итого, в том числе: 548 311,7 118 276,3 111 656,8 111 656,8 103 360,9 103 360,9
городской бюджет 548 311,7 118 276,3 111 656,8 111 656,8 103 360,9 103 360,9

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

Итого, в том числе: 167 079,5 33 372,8 32 787,4 32 892,1 33 861,8 34 165,4
городской бюджет 167 079,5 33 372,8 32 787,4 32 892,1 33 861,8 34 165,4

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

Итого, в том числе: 162 031,4 37 387,4 30 637,3 30 689,7 31 658,5 31 658,5
городской бюджет 162 031,4 37 387,4 30 637,3 30 689,7 31 658,5 58,5

».

8. Приложение 3 к муниципальной программе муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Совершенствование и 
развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:



15

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

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

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

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

финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего в том числе:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
 Подпрограмма 1 «Осуществление деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках собственных и переданных 

государственных полномочий»

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

 
Итого, в том числе 707 058,4 138 437,3 136 313,7 137 024,4 147 641,5 147 641,5

городской бюджет 707 058,4 138 437,3 136 313,7 137 024,4 147 641,5 147 641,5

1.1.1

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций

отдел бухгалтерского учета 
и отчетности, управление 

делами

Итого, в том числе 707 058,4 138 437,3 136 313,7 137 024,4 147 641,5 147 641,5

городской бюджет 707 058,4 138 437,3 136 313,7 137 024,4 147 641,5 147 641,5

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

отдел бухгалтерского учета и 
отчетности городской бюджет 703 968,2 137 729,5 135 798,6 136 509,3 146 965,4 146 965,4

- профессиональная переподготовка, 
повышение квалификации управление делами городской бюджет 3 090,2 707,8 515,1 515,1 676,1 676,1

- формирование и содержание 
муниципального архива управление делами без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

 
Итого, в том числе 13 924,2 4 871,6 3 406,9 1 881,9 1 881,9 1 881,9

городской бюджет 13 924,2 4 871,6 3 406,9 1 881,9 1 881,9 1 881,9

1.2.1 Финансовое обеспечение проведения 
юбилейных, праздничных и иных 
мероприятий

управление организационно-
информационного 

обеспечения 

Итого, в том числе 11 688,7 4 425,3 2 959,6 1 434,6 1 434,6 1 434,6
городской бюджет 11 688,7 4 425,3 2 959,6 1 434,6 1 434,6 1 434,6

- приобретение цветочной продукции управление организационно-
информационного 

обеспечения 

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

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

управление организационно-
информационного 

обеспечения 

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

- приобретение сувенирной и 
полиграфической продукции

управление организационно-
информационного 

обеспечения 

городской бюджет 7 592,7 2 852,7 1 560,0 1 060,0 1 060,0 1 060,0

- приобретение венков управление организационно-
информационного 

обеспечения 

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

- автотранспортные услуги управление организационно-
информационного 

обеспечения 

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

- экскурсионные мероприятия управление организационно-
информационного 

обеспечения 

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

- изготовление раздаточного материала 
(буклеты), подготовка к конференциям

управление организационно-
информационного 

обеспечения 

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

- изготовление светодиодных конструкций управление организационно-
информационного 

обеспечения 

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

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

управление организационно-
информационного 

обеспечения 

Итого, в том числе 2 235,5 446,3 447,3 447,3 447,3 447,3
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 уровней 

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

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

управление делами, правовое 
управление

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

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

правовое управление (Адми-
нистративная комиссия)

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

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

управление строительства, 
ЖКХ и градостроительной 

деятельности

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

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

правовое управление (отдел 
по обеспечению деятель-
ности  комиссии по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав)

окружной бюджет 13 321,0 2 664,2 2 664,2 2 664,2 2 664,2 2 664,2
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1.4 Основное мероприятие: Обеспечение 
противодействия коррупции

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

1.4.1 Мероприятия по обеспечению 
противодействия коррупции

управление делами (отдел 
по противодействию 

коррупции)

без 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 посредством 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:   743 534,5 147 842,8 144 257,5 143 446,8 153 993,7 153 993,7
 за счет средств окружного бюджета   22 551,9 4 533,9 4 536,9 4 540,5 4 470,3 4 470,3
 за счет средств городского бюджета   720 982,6 143 308,9 139 720,6 138 906,3 149 523,4 149 523,4
 Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

Итого, в том числе 41 723,4 13 211,4 9 246,2 9 246,2 5 009,8 5 009,8
городской бюджет 41 723,4 13 211,4 9 246,2 9 246,2 5 009,8 5 009,8

2.1.1 Материально-техническое и транспортное 
обеспечение органов местного 
самоуправления

МКУ «УГХ 
г. Нарьян-Мара»

Итого, в том числе 41 723,4 13 211,4 9 246,2 9 246,2 5 009,8 5 009,8
городской бюджет 41 723,4 13 211,4 9 246,2 9 246,2 5 009,8 5 009,8

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

МКУ «УГХ
г. Нарьян-Мара»

городской бюджет 4 350,2 974,6 974,6 974,6 713,2 713,2

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

МКУ «УГХ
 г. Нарьян-Мара»

городской бюджет 12 236,6 1 874,6 1 874,6 1 874,6 3 306,4 3 306,4

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

МКУ «УГХ 
г. Нарьян-Мара»

городской бюджет 18 721,1 8 223,7 4 258,5 4 258,5 990,2 990,2

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

МКУ «УГХ 
г. Нарьян-Мара»

городской бюджет 6 415,5 2 138,5 2 138,5 2 138,5 0,0 0,0

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

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

2.2.1 Организационно-информационное 
обеспечение

управление организационно-
информационного 

обеспечения 

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

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

управление организационно-
информационного 

обеспечения 

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

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

управление организационно-
информационного 

обеспечения 

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

- размещение информации в радиоэфире управление организационно-
информационного 

обеспечения 

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

- размещение информации в телеэфире управление организационно-
информационного 

обеспечения 

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

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

управление организационно-
информационного 

обеспечения 

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

- разработка и сопровождение сайта  
по истории города Нарьян-Мара

управление организационно-
информационного 

обеспечения 

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

- информационное сопровождение 
в региональных СМИ

управление организационно-
информационного 

обеспечения 

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

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

 Итого, в том числе 500 985,7 103 639,5 101 355,2 101 355,2 97 317,9 97 317,9
городской бюджет 500 985,7 103 639,5 101 355,2 101 355,2 97 317,9 97 317,9

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

МКУ «УГХ 
г. Нарьян-Мара»

Итого, в том числе 500 985,7 103 639,5 101 355,2 101 355,2 97 317,9 97 317,9
городской бюджет 500 985,7 103 639,5 101 355,2 101 355,2 97 317,9 97 317,9

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

МКУ «УГХ 
г. Нарьян-Мара»

городской бюджет 500 006,0 103 405,8 101 152,6 101 152,6 97 147,5 97 147,5

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

МКУ «УГХ 
г. Нарьян-Мара»

городской бюджет 979,7 233,7 202,6 202,6 170,4 170,4

 Всего по Подпрограмме 2, в том числе:   548 311,7 118 276,3 111 656,8 111 656,8 103 360,9 103 360,9
 за счет средств городского бюджета   548 311,7 118 276,3 111 656,8 111 656,8 103 360,9 103 360,9
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 Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
3.1 Основное мероприятие: Обеспечение 

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

 Итого, в том числе 125 518,0 25 808,3 24 966,1 24 797,0 24 821,5 25 125,1
городской бюджет 125 518,0 25 808,3 24 966,1 24 797,0 24 821,5 25 125,1

3.1.1 Расходы на содержание органов местного 
самоуправления и обеспечение их функций

Управление финансов Итого, в том числе 125 518,0 25 808,3 24 966,1 24 797,0 24 821,5 25 125,1
городской бюджет 125 518,0 25 808,3 24 966,1 24 797,0 24 821,5 25 125,1

- финансовое обеспечение выполнения 
функций

Управление финансов городской бюджет 125 518,0 25 808,3 24 966,1 24 797,0 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 
льгот 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, в том числе 10 676,4 2 092,1 2 160,6 2 239,7 2 092,0 2 092,0
городской бюджет 10 676,4 2 092,1 2 160,6 2 239,7 2 092,0 2 092,0

3.2.1 Мероприятия в сфере информатизации 
управления финансами

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

- расширение и модернизация функционала  
автоматизированных систем управления 
муниципальными финансами

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

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

Управление финансов без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3 Основное мероприятие: Расходы на 
исполнение долговых обязательств

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

3.3.1 Обслуживание муниципального долга Управление финансов, 
Администрация города

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

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

Управление финансов,

Администрация города

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

- соблюдение сроков исполнения 
обязательств по обслуживанию 
муниципального долга

Управление финансов, 
Администрация города

без 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:   167 079,5 33 372,8 32 787,4 32 892,1 33 861,8 34 165,4
 за счет средств городского бюджета   167 079,5 33 372,8 32 787,4 32 892,1 33 861,8 34 165,4
 Подпрограмма 4 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

4.1 Основное мероприятие: Мероприятия 
в сфере имущественных и земельных 
отношений

 Итого, в том числе 5 105,0 1 045,0 1 015,0 1 015,0 1 015,0 1 015,0
городской бюджет 5 105,0 1 045,0 1 015,0 1 015,0 1 015,0 1 015,0

4.1.1 Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

управление муниципального 
имущества и земельных 

отношений

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

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

управление муниципального 
имущества и земельных 

отношений

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

4.1.2 Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

управление муниципального 
имущества и земельных 

отношений

городской бюджет 2 705,0 565,0 535,0 535,0 535,0 535,0

4.2 Основное мероприятие: Формирование 
и управление муниципальной 
собственностью

 Итого, в том числе 156 926,4 36 342,4 29 622,3 29 674,7 30 643,5 30 643,5
городской бюджет 156 926,4 36 342,4 29 622,3 29 674,7 30 643,5 30 643,5

4.2.1 Организация содержания муниципального 
жилищного фонда

управление строительства, 
ЖКХ и градостроительной 
деятельности, МКУ «УГХ 

г. Нарьян-Мара»

городской бюджет 91 997,2 22 062,0 17 423,1 17 475,5 17 518,3 17 518,3
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4.2.2 Мероприятия, направленные на содержание 
административных зданий и помещений

управление строительства, 
ЖКХ и градостроительной 
деятельности, МКУ «УГХ 

г. Нарьян-Мара»

городской бюджет 63 283,3 12 634,5 12 199,2 12 199,2 13 125,2 13 125,2

4.2.3 Разработка проекта по реконструкции 
административного здания по адресу:  
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 32

управление строительства, 
ЖКХ и градостроительной 
деятельности, МКУ «УГХ 

г. Нарьян-Мара»

городской бюджет 1 645,9 1 645,9 0,0 0,0 0,0 0,0

 Всего по Подпрограмме 4, в том числе:   162 031,4 37 387,4 30 637,3 30 689,7 31 658,5 31 658,5
 за счет средств городского бюджета   162 031,4 37 387,4 30 637,3 30 689,7 31 658,5 31 658,5
 Всего по программе, в том числе: 1 620 957,1 336 879,3 319 339,0 318 685,4 322 874,9 323 178,5
 за счет средств окружного бюджета 22 551,9 4 533,9 4 536,9 4 540,5 4 470,3 4 470,3
 за счет средств городского бюджета 1 598 405,2 332 345,4 314 802,1 314 144,9 318 404,6 318 708,2

».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2019 № 488 г. Нарьян-Мар

Об утверждении Порядка предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям для финансового обеспечения затрат, 
связанных с деятельностью предприятия, в целях восстановления их платежеспособности

В целях восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 30, 31 Федерального закона 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных  и 
муниципальных унитарных предприятиях», статьей 16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Устава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям для финансового обеспечения затрат, связанных 

с деятельностью предприятия, в целях восстановления их платежеспособности (Приложение 1).
1.2. Положение о комиссии по предоставлению субсидии муниципальным унитарным предприятиям для финансового обеспечения затрат, 

связанных  с деятельностью предприятия, в целях восстановления их платежеспособности (Приложение 2).
1.3. Состав комиссии по предоставлению субсидии муниципальным унитарным предприятиям для финансового обеспечения затрат, 

связанных  с деятельностью предприятия, в целях восстановления их платежеспособности (Приложение 3).
2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.04.2015 № 535 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям в виде финансовой помощи  в целях восстановления их 
платежеспособности»;

постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 02.06.2015 № 681 «О внесении 
изменения в Порядок предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям в виде финансовой помощи в целях восстановления 
их платежеспособности»;

постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 04.03.2016 № 238 «О внесении 
изменений в состав комиссии по предоставлению субсидии муниципальным унитарным предприятиям в виде финансовой помощи в целях 
восстановления их платежеспособности»;

постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 20.06.2017 № 678 «О внесении 
изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.04.2015 № 535 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям в виде финансовой помощи в целях восстановления их платежеспособности».

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

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                                                                                                             О.О.Белак

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 08.05.2019 № 488

Порядок предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям для финансового обеспечения затрат, связанных 
с деятельностью предприятия,  в целях восстановления их платежеспособности

Раздел I. Общие положения о предоставлении субсидий
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для 

финансового обеспечения затрат, связанных с деятельностью предприятия, в целях восстановления их платежеспособности (далее – Порядок) 
определяет:

- цель предоставления субсидий;
- категории получателей субсидий и критерии отбора получателей субсидий;
- порядок определения размера субсидий;
- порядок и условия заключения соглашения о предоставлении субсидий;
- порядок и условия предоставления субсидии;
- требования к отчетности;
- порядок возврата субсидий в городской бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
- порядок контроля за выполнением условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями и ответственность за их нарушение.
2. Субсидия за счет средств городского бюджета предоставляется в течение календарного года в целях предупреждения банкротства и 

восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
3. Субсидия используется муниципальными унитарными предприятиями  на погашение просроченной кредиторской задолженности 

по налогам и иным обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, по коммунальным платежам (теплоснабжение, водоснабжение, 
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водоотведение и пр.), топливно-энергетическим ресурсам (энергоснабжение, газоснабжение, ГСМ и пр.), на оплату требований о выплате выходных 
пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору (далее – просроченная кредиторская задолженность).

4. Субсидия предоставляется Главным распорядителем бюджетных средств – Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – Главный распорядитель) на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах средств, установленных решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» о бюджете муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и плановый 
период, сводной бюджетной росписью бюджета  МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет) и кассовым планом, на 
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

5. Категории получателей субсидий и критерии отбора получателей субсидий:
5.1. Получателями субсидии являются муниципальные унитарные предприятия муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-

Мар», осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», основанные на 
праве хозяйственного ведения и осуществляющие свою деятельность, связанную с решением вопросов местного значения, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет орган местного самоуправления (далее – Получатель субсидии).

5.2. Критериями отбора Получателей субсидий являются:
1) наличие у Получателя субсидии на праве хозяйственного ведения, оперативного управления или ином законном основании имущества, 

собственником которого является муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
2) наличие у предприятия признаков банкротства, определенных статьей 3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»;
3) неспособность муниципального унитарного предприятия удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам, выплате 

выходных пособий  и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору,  и (или) исполнять обязанности по уплате 
обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они 
должны быть исполнены;

4) в отношении Получателя субсидии в установленном законодательством порядке не введена ни одна из процедур, предусмотренных 
Федеральным законом  от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).

Раздел II. Порядок определения размера субсидий
6. Расчет размера субсидии определяется исходя из объема средств, необходимых для погашения денежных обязательств кредиторов, 

требований  о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих  или работавших по трудовому договору, исполнении 
обязанности по уплате обязательных платежей и восстановлению платежеспособности предприятия  и не может превышать сумму, необходимую 
для погашения задолженности  по налогам, сборам и иным обязательным платежам, а также просроченной кредиторской задолженности, если 
соответствующие обязательства  и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены на 
дату принятия решения о предоставлении субсидии. 

7. Размер субсидии муниципальным унитарным предприятиям  для финансового обеспечения затрат, связанных с деятельностью предприятия,  
в целях восстановления их платежеспособности (далее – субсидия) определяется  по формуле:

Сi = Sczi / SUM Sczi х C, где:
Сi – объем субсидии, предоставляемой Получателю субсидии, рублей;
Sczi – размер просроченной кредиторской задолженности i-го Получателя субсидии по состоянию на дату подачи заявления о предоставлении 

субсидии  (с учетом НДС), рублей;
SUM Sczi – общая сумма просроченной кредиторской задолженности по i-м Получателям субсидии по состоянию на дату подачи заявления 

о предоставлении субсидии (с учетом НДС), рублей;
С – объем средств, предусмотренный в городском бюджете для финансового обеспечения затрат, связанных с деятельностью предприятия, 

в целях восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий в текущем финансовом году, рублей.
8. Размер субсидии i-му Получателю субсидии, определенный в соответствии с настоящей методикой, должен быть не больше размера 

просроченной кредиторской задолженности i-го Получателя субсидии (Сi < = Sczi).

Раздел III. Условия и порядок заключения Соглашения и предоставления субсидий
9. Условиями предоставления субсидии являются:
1) возникновение у Получателя субсидии признаков банкротства, определенных статьей 3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ  «О не-

состоятельности (банкротстве)»;
2) наличие в бюджете муниципального образования на текущий год ассигнований на цели, определенные пунктом 2 настоящего Порядка,
3) заключение соглашения о предоставлении субсидии между Главным распорядителем и Получателем субсидии (далее – Соглашение) на 

текущий финансовый год.
10. Субсидии предоставляются в соответствии с Соглашением, заключаемым Главным распорядителем с Получателем субсидии, при условии 

соответствия Получателя субсидии категории получателей субсидий и критериям отбора, установленным пунктом 5 настоящего Порядка.
11. Соглашение о предоставлении субсидии заключается между Главным распорядителем и Получателем субсидии на срок, не превышающий 

срок действия утвержденных и доведенных Главному распорядителю лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на текущий 
финансовый год.

12. Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении 
субсидии, должны соответствовать следующим требованиям:

1) не являться иностранными юридическими лицами, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия  и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

2) не получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии  с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов  или муниципальных правовых актов на цели, указанные 
в подпункте 2 настоящего Порядка;

3) Получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
13. Для заключения Соглашения на предоставление субсидии Получатель субсидии представляет Главному распорядителю следующие 

документы:
1) заявление о заключении Соглашения и предоставлении субсидии, подписанное руководителем муниципального унитарного предприятия и 

скрепленное печатью, с указанием реквизитов счета, открытого в кредитной организации  в установленном порядке, и размера субсидии согласно 
Приложению 1 к настоящему Порядку;

2) гарантийное письмо за подписью руководителя и главного бухгалтера Получателя субсидии, подтверждающее соответствие Получателя 
субсидии требованию, установленному подпунктом 2  пункта 12 настоящего Порядка;

3) выписку из ЕГРЮЛ;
4) справку из налогового органа об отсутствии в отношении Получателя субсидии осуществления процедуры реорганизации, ликвидации или 

банкротства;
5) заверенные копии учредительных документов;
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6) заверенная копия свидетельства о государственной регистрации муниципального унитарного предприятия;
7) заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
8) расчеты, необходимые для определения размера субсидии по форме согласно Приложению 2;
9) бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, предусмотренную утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности на 

соответствующий финансовый год (квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
10) отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату, предусмотренную утвержденным планом финансово-хозяйственной 

деятельности  на соответствующий финансовый год (квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
11) реестр кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату  в разрезе кредиторов, задолженность перед которыми составляет не 

менее ста тысяч рублей, с указанием просроченной задолженности более трех месяцев;
12) реестр общей дебиторской задолженности в разрезе дебиторов, задолженность которых составляет не менее ста тысяч рублей, с указанием 

просроченной задолженности более трех месяцев, в том числе текущей, просроченной, со сроком исковой давности, нереальной к взысканию 
(с приложением подтверждающих документов по тем дебиторам, задолженность которых признана нереальной к взысканию и планируется 
к погашению за счет средств субсидии);

13) график погашения просроченной кредиторской задолженности  (с указанием контрагента, в отношении которого планируется погашение 
задолженности за счет средств субсидии);

14) справки, выданные территориальным налоговым органом  и государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 
о наличии  у Получателя субсидии задолженности в бюджетную систему Российской Федерации на дату не ранее 30 дней до даты подачи заявления 
о предоставлении субсидии;

15) документы, подтверждающие обязательства по уплате просроченной кредиторской задолженности:
- копии требований (претензий) об уплате задолженности;
- копии судебных решений, вынесенных в отношении Получателя субсидии  и вступивших в законную силу;
- копии исполнительных документов;
- акты сверок взаимных расчетов с организациями - поставщиками товаров, работ (услуг) по состоянию не более 15 дней до даты подачи 

заявления;
16) план движения денежных средств Получателя субсидии на текущий финансовый год;
17) план восстановления платежеспособности Получателя субсидии, утвержденный руководителем, в котором содержатся конкретные 

мероприятия, сроки проведения мероприятий, ответственные лица и срок восстановления общей платежеспособности Получателя субсидии.
Получатель субсидии вправе не предоставлять документы, указанные  в подпунктах 3, 4 настоящего пункта. В данном случае Главный 

распорядитель запрашивает указанные документы в уполномоченном органе самостоятельно  в рамках межведомственного взаимодействия.
14. Главный распорядитель регистрирует заявление муниципального унитарного предприятия в день его поступления и направляет в управление 

экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Управление экономики).
Управление экономики в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, осуществляет 

проверку представленных документов, расчет размера субсидии, готовит заключение о целесообразности (нецелесообразности) заключения 
Соглашения и выделения субсидии.

15. Документы, прошедшие проверку, выносятся в течение 3 рабочих дней  на рассмотрение комиссии по предоставлению субсидии 
муниципальным унитарным предприятиям для финансового обеспечения затрат, связанных с деятельностью предприятия, в целях восстановления 
их платежеспособности (далее – Комиссия), которая создается для принятия решений о рекомендации главе МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» предоставить субсидию Получателю субсидии либо отказать  в предоставлении субсидии.

16. На основании решения Комиссии Управление экономики в течение  3 рабочих дней после заседания Комиссии готовит проект Соглашения 
по типовой форме, утвержденной Управлением финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», и направляет на согласование 
в правовое управление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Правовое управление). Правовое управление в течение 3 
рабочих дней осуществляет согласование проекта Соглашения и направляет его главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для подписания.

После подписания Соглашения между Главным распорядителем и Получателем субсидии Управление экономики в течение 1 рабочего дня 
готовит проект распоряжения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  о выделении средств на предоставление субсидии.

17. Главный распорядитель на основании распоряжения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о предоставлении 
субсидии в течение  10 рабочих дней с момента издания распоряжения о предоставлении субсидии перечисляет полностью или частично субсидию 
на расчетный счет Получателя субсидии, открытый в кредитной организации и указанный в заявлении Получателя субсидии. 

Перечисление субсидии производится не позднее второго рабочего дня  на расчетный счет Получателя субсидии, открытый в кредитной 
организации  и указанный в заявлении Получателя субсидии.

Перечисление субсидии производится в соответствии с показателями кассового плана исполнения городского бюджета на текущий финансовый 
год в установленном порядке.

18. Субсидия считается предоставленной в день списания средств со счета бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на расчетный 
счет Получателя субсидии.

19. В случае, если принято решение об отказе в предоставлении субсидии, Получателю субсидии в течение 3 рабочих дней направляется 
письменное уведомление без возврата документов с указанием причин отказа.

20. Основаниями для отказа в заключении Соглашения и предоставлении субсидии являются:
1) несоблюдение условий предоставления субсидии, указанных в пункте 9 настоящего Порядка;
2) несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным пунктами 5, 12 настоящего Порядка;
3) непредставление (представление неполного пакета) документов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка;
4) недостоверность представленной Получателем субсидии информации;
5) наличие решения Комиссии и Главного распорядителя  о нецелесообразности заключения Соглашения и предоставления субсидии;
6) отсутствие лимитов бюджетных обязательств на дату представления Получателем субсидии документов для получения субсидий.

Раздел IV. Требования к отчетности.
21. Получатель субсидии предоставляет в Управление экономики не позднее 10 рабочих дней с момента получения субсидии следующие 

документы:
1) отчет о целевом использовании средств субсидии по форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку.
2) заверенные подписью и печатью Получателя субсидии копии платежных документов, подтверждающих перечисление Получателем 

субсидии средств субсидий в погашение просроченной кредиторской задолженности.
22. Главный распорядитель вправе устанавливать в Соглашении показатели результативности, порядок, сроки и формы представления 

Получателем субсидии отчетности о достижении этих показателей, а также иные отчеты.

Раздел V. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение
23. Порядок возврата субсидий в городской бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
23.1. Получатель субсидии обеспечивает в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, возврат 

субсидий: в случае нарушения условий предоставления субсидии, несоответствия расчетов, завышения объемов и иных нарушений, допущенных 
при их предоставлении, установления факта представления ложных либо намеренно искаженных сведений. Сумма субсидий подлежит возврату 
в городской бюджет в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения нарушения.
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23.2. В случае нарушения целевого использования выделенных субсидий сумма субсидий подлежит возврату в городской бюджет.
Для целей возврата субсидий Главный распорядитель и/или орган муниципального финансового контроля в письменном виде направляет 

Получателю субсидии уведомление с указанием суммы возврата денежных средств.
Возврат субсидии в размере, указанном в уведомлении, в городской бюджет осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения 

уведомления.
23.3. В случае отказа Получателя субсидии возвращать субсидию в городской бюджет в установленные сроки по факту нарушения Главный 

распорядитель  и/или орган муниципального финансового контроля передает документы в Правовое управление для принятия мер по взысканию 
подлежащих возврату бюджетных средств в судебном порядке.

24. Контроль за выполнением условий, целей и порядка предоставления субсидий.
24.1. Получатели субсидий несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
24.2. Контроль целевого использования бюджетных средств и выполнения условий Соглашения осуществляется Главным распорядителем и 

органом муниципального финансового контроля.
24.3. Главный распорядитель и/или орган муниципального финансового контроля осуществляет проверки Получателя субсидии на 

предмет целевого использования субсидий, а также соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления в порядке, 
установленном законодательством.

24.4. Получатель субсидии обязан предоставлять запрашиваемые документы  и сведения при осуществлении контроля и проведении проверок 
в установленные запросом сроки.

Приложение 1
к Порядку о предоставлении субсидий муниципальным 
унитарным предприятиям для финансового обеспечения 
затрат, связанных с деятельностью предприятия,
 в целях восстановления их платежеспособности

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении Соглашения и предоставлении субсидии для финансового обеспечения затрат, связанных с деятельностью предприятия, 

в целях восстановления платежеспособности
_________________________________________________

(Получатель субсидии)
    «____» ____________ 20__ г.

В  соответствии с постановлением  Администрации МО  «Городской округ «Город    Нарьян-Мар» от ___________  № _____ «Об утверждении 
Порядка предоставления   субсидии муниципальным унитарным предприятиям для финансового обеспечения затрат, связанных с деятельностью 
предприятия, в целях восстановления их платежеспособности» просим заключить Соглашение и выделить субсидию  на восстановление 
платежеспособности в размере _______________________ рублей.

Реквизиты счета Получателя субсидии, открытого в кредитной организации  в установленном порядке: __________________________
    Приложение:
    перечень прилагаемых документов в соответствии с п. 13 Порядка

    Руководитель _____________ _______________________
                                 (подпись)    (расшифровка подписи)
    Исполнитель _____________ _______________________
                                 (подпись)    (расшифровка подписи)
    МП

Приложение 2
к Порядку о предоставлении субсидий муниципальным 
унитарным предприятиям для финансового обеспечения 
затрат, связанных с деятельностью предприятия,
в целях восстановления их платежеспособности

РАСЧЕТ
размера субсидии  для финансового обеспечения затрат, связанных с деятельностью предприятия, в целях восстановления 

платежеспособности
_________________________________________________

(Получатель субсидии)
    «____» ___________ 20__ г.

№ 
п/п Наименование кредитора № и дата документа (счет-фактура, решение 

суда, исполнительное производство и т.д.) Сумма просроченной кредиторской задолженности, рублей Период задолженности

1.
2.
...

ИТОГО

    Руководитель _____________ ________________________
                                 (подпись)     (расшифровка подписи)
    Исполнитель _____________ ________________________
                                 (подпись)     (расшифровка подписи)
    МП

Приложение 3
к Порядку о предоставлении субсидий муниципальным 
унитарным предприятиям для финансового обеспечения 
затрат, связанных с деятельностью предприятия, в целях 
восстановления их платежеспособности

ОТЧЕТ
о целевом использовании средств субсидии для финансового обеспечения затрат, связанных с деятельностью предприятия, в целях 

восстановления платежеспособности
               ____________________________________________

(Получатель субсидии)
«____» ____________ 20__ г.
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    В соответствии с распоряжением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от «___» ___________ 20__ г. №____ на 
расчетный счет Получателя субсидии ____________________________ поступила субсидия в размере _____________________ рублей.

    За счет средств субсидии произведены следующие платежи:

№ п/п Наименование 
кредитора

№ и дата документа (счет-фактура, решение суда, 
исполнительное производство и т.д.)

Сумма просроченной 
кредиторской 

задолженности, рублей

№ и дата платежного 
поручения

Перечисленная сумма, 
рублей

ИТОГО:

    Остаток средств субсидии составляет ___________________ рублей.

    Копии платежных поручений прилагаем в количестве ___________ листов.

    Руководитель _____________ ________________________
                                 (подпись)     (расшифровка подписи)
    Исполнитель _____________ ________________________
                                 (подпись)     (расшифровка подписи)
    МП

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 08.05.2019 № 488

Положение о комиссии по предоставлению субсидии  муниципальным унитарным предприятиям для финансового обеспечения затрат, 
связанных с деятельностью предприятия,  в целях восстановления их платежеспособности

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, деятельности комиссии по предоставлению субсидии муниципальным 

унитарным предприятиям для финансового обеспечения затрат, связанных с деятельностью предприятия,  в целях восстановления их 
платежеспособности (далее – Комиссия).

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
актами, настоящим Положением.

3. Задачей Комиссии является принятие решения о рекомендации главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» предоставить субсидию 
предприятиям либо отказать в предоставлении субсидии.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает заявления муниципальных унитарных предприятий (далее – Предприятия) и приложенные к ним документы на 

предоставление субсидии, а также заключения управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» и органа, осуществляющего функции  и полномочия учредителя, о целесообразности (нецелесообразности) заключения 
Соглашения и предоставления субсидии;

2) заслушивает руководителей Предприятий;
3) принимает решения о рекомендации главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» предоставить субсидию Предприятиям либо 

отказать в предоставлении субсидии.

Раздел II. Порядок работы Комиссии
5. Комиссия состоит из девяти человек.
В состав Комиссии входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии.
6. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя.
7. Председатель Комиссии:
1) организует работу Комиссии;
2) определяет время, место проведения и повестку заседаний Комиссии  с учетом поступивших заявлений;
3) определяет порядок рассмотрения материалов.
8. Секретарь Комиссии:
1) организует подготовку материалов к заседаниям Комиссии и обеспечивает ознакомление членов Комиссии с ними;
2) информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания Комиссии;
3) ведет протоколы заседания Комиссии;
4) готовит проект соглашения о предоставлении субсидии  между Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – 

Администрация) и муниципальным унитарным предприятием на текущий финансовый год и распоряжение Администрации о предоставлении 
субсидии  либо уведомление об отказе в предоставлении субсидии;

5) информирует Предприятие о результатах рассмотрения заявления  в письменной форме.
9. Члены Комиссии:
1) знакомятся с материалами, подготовленными к заседанию Комиссии, выступают и вносят предложения по рассматриваемым вопросам;
2) участвуют в голосовании с правом решающего голоса по всем рассматриваемым вопросам.
10. Лица, участвующие в работе Комиссии, не должны допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе работы Комиссии.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует  не менее половины от установленного числа членов Комиссии. 

Решение Комиссии принимается большинством голосов. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.
12. Комиссия вправе при необходимости приглашать представителей Предприятия на заседание Комиссии, а также иных заинтересованных лиц.
13. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий  в протоколе отражается основание отказа.
14. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 

голосования.
Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства числа голосов голос председателя Комиссии считается решающим.
Члены Комиссии имеют право выражать особое мнение по рассматриваемым вопросам, которое заносится в протокол или приобщается 

к протоколу в письменной форме.
Решение Комиссии оформляется протоколом за подписью председателя, его заместителя, секретаря и всех присутствующих на заседании 

членов Комиссии.
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Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 08.05.2019 № 488

Состав Комиссии по предоставлению субсидии  муниципальным унитарным предприятиям для финансового обеспечения затрат, 
связанных с деятельностью предприятия,  в целях восстановления их платежеспособности

Белак Олег Онуфриевич – глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», председатель комиссии;
Бережной Андрей Николаевич – первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», заместитель 

председателя комиссии;
Михайлюк Ирина Вячеславовна – начальник отдела экономической и тарифной политики управления экономического и инвестиционного 

развития Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Бойкова Елена Алексеевна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»;
Динискина Елена Анатольевна – начальник управления муниципального имущества  и земельных отношений Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Жукова Ольга Владимировна – заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и финансам;
Захарова Марина Анатольевна – начальник Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Кислякова Надежда Леонидовна – начальник управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»;
Сауков Игорь Николаевич – начальник правового управления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2019 № 494 г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Порядок предоставления на конкурсной основе  грантов в форме субсидий на реализацию социально 
значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.01.2019 № 111

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок предоставления на конкурсной основе грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов 
социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.01.2019  № 111 (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2. Порядка в абзаце пятом слова «общей суммы расходов» заменить словами «от запрашиваемой суммы гранта в форме субсидии»;
1.2. Пункт 5.1. Порядка изложить в следующей редакции:
«5.1. Для участия в Конкурсе заявители представляют следующие документы:
- заявление на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления грантов в форме 

субсидий  на реализацию социально значимых проектов по установленной форме (приложение 1 к Порядку);
- календарный план-график выполнения социального проекта (приложение 2  к Порядку);
- смета социального проекта (приложение 3 к Порядку);
- электронная отсканированная копия действующей редакции устава организации (со всеми внесенными изменениями);
- справка о состоянии расчетов организации по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам, выданная не ранее чем за три месяца 

до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе, на бумажном носителе и в виде электронной (отсканированной) копии;
- электронная отсканированная копия документов, представленных организацией в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих организаций, в соответствии с пунктом 3  или пунктом 3.1 статьи 32 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ  (ред. от 29.07.2018) «О некоммерческих организациях» (за предыдущий финансовый год); 

- к заявлению, по усмотрению заявителя, могут прилагаться дополнительные документы: рекомендательные письма, статьи, копии дипломов, 
благодарственных писем, фотографии, иные документы и информационные материалы о деятельности организации.».

1.3. В пункте 6.5. Порядка в абзаце третьем слова «пункта 4.2» заменить словами «пункта 2.3», слово «положения» заменить словом «Порядка».
1.4. Пункт 6.10.2. Порядка изложить в следующей редакции:
«6.10.2. Рассмотрение на заседании Комиссии проектов, получивших максимальные баллы по результатам предварительного рассмотрения. 

На основе баллов, полученных каждым отобранным проектом, формируется рейтинг проектов,  в котором проекты, получившие большее 
количество баллов, получают более высокий рейтинг. Проект, получивший менее 5 (пяти) баллов, в рейтинг  не включается.».

1.5. В приложении 1 к Порядку в разделе «Информация о проекте» строку «Запрашиваемый размер субсидии» заменить словами 
«Запрашиваемый размер гранта в форме субсидии».

1.6. В приложении 1 к Порядку в разделе «Информация о проекте»  в шестой строке слова «общей суммы расходов» заменить словами 
«запрашиваемой суммы гранта в форме субсидии».

1.7. В приложении 3 к Порядку в графе 4 слова «Сумма, рублей» заменить словами «Общая сумма планируемых расходов на реализацию 
социального проекта, рублей», графу 5 дополнить словами «(не менее 10% от запрашиваемой суммы гранта на реализацию проекта)».

1.8. В приложении 4 к Порядку в графе 4 слова «общей суммы расходов» заменить словами «от запрашиваемой суммы гранта в форме 
субсидии».

1.9. В приложении 6 к Порядку строку 2.3. изложить в новой редакции:

2.3. Наличие необходимых ресурсов, достаточность финансовых средств для реализации мероприятий и достижения целей проекта

0 – до 10 %
1 – 10%;

2 – от 10 до 15%;
3 – 15% и более

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

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                                                                                                             О.О.Белак
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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2019 № 491 г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.10.2015 № 1217

В соответствии с Положением «О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденным постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 27.05.2015 № 640 (в редакции постановления Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 27.09.2018 № 648), рассмотрев предложение МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара», Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.10.2015 № 1217 «Об утверждении 
перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение  и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства  и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого  и среднего предпринимательства» (в 
редакции постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.06.2018 № 414), изложив приложение  в новой 
редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                                                                                                             О.О.Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования 
“Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 13.05.2019 № 491
“Утвержден постановлением Администрации МО “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар” от 26.10.2015 № 1217

Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)  в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 3.6.-0001-1.4.-К-00156 Ненецкий 

автономный 
округ, г. Нарьян-
Мар, ул. 60 лет 

Октября

Ненецкий 
автономный 

округ 

Городской округ 
"Город Нарьян-

Мар"

город Нарьян-
Мар

улица 60 лет 
Октября

здание

2 3.3.-0002-1.4.-00051 Ненецкий 
автономный 

округ, 
г. Нарьян-Мар, 

ул. Выучейского, 
д. 12

Ненецкий 
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Мар"
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улица Выучейского 12 помещение

3 3.3.-0002-1.4.-00051 Ненецкий 
автономный 

округ, 
г. Нарьян-Мар, 

ул. Выучейского, 
д. 12
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Мар"

город Нарьян-
Мар

улица Выучейского 12 помещение
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83:00:050022:354 кадастровый площадь 73 кв. м нежилое 

здание
83:00:050003:608 кадастровый 1, 3 площадь 81 кв. м нежилое 

помещение
83:00:050003:608 кадастровый 4 площадь 48 кв. м нежилое 

помещение
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Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом
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Номер Дата

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
ИП 

Поташев 
С.Л.

305838301400060 830100058862 13.04.2016 12.04.2021 в перечне Администрация 
МО “Городской 

округ “Город 
Нарьян-Мар»

постановление 17.12.2015 1456
  

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2019 № 497 г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Порядок предоставления территориальным общественным самоуправлениям на конкурсной основе грантов 
в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного 

самоуправления, утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 31.01.2019 № 117

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок предоставления территориальным общественным самоуправлениям на конкурсной основе грантов в форме субсидий 
на реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления, утвержденный 
постановлением Администрации  МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.01.2019 № 117 (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2. Порядка в абзаце пятом слова «общей суммы расходов» заменить словами «от запрашиваемой суммы гранта в форме 
субсидии»;

1.2. Пункт 5.1. Порядка изложить в следующей редакции:
«5.1. Для участия в Конкурсе заявители представляют следующие документы:
- заявление на участие в конкурсном отборе по предоставлению грантов  в форме субсидий территориальным общественным самоуправлениям 

на реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления по установленной 
форме (приложение 1 к Порядку);

- календарный план-график выполнения социального проекта (приложение 2  к Порядку);
- смета социального проекта (приложение 3 к Порядку);
- электронная отсканированная копия действующей редакции устава организации (со всеми внесенными изменениями);
- справка о состоянии расчетов организации по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам, выданная не ранее чем за три месяца 

до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе, на бумажном носителе и в виде электронной (отсканированной) копии;
- электронная отсканированная копия документов, представленных организацией в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих организаций, в соответствии с пунктом 3  или пунктом 3.1 статьи 32 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ  (ред. от 29.07.2018) «О некоммерческих организациях» (за предыдущий финансовый год); 

- к заявлению, по усмотрению заявителя, могут прилагаться дополнительные документы: рекомендательные письма, статьи, копии дипломов, 
благодарственных писем, фотографии, иные документы и информационные материалы о деятельности организации.».

1.3. В пункте 6.5. Порядка в абзаце третьем слова «пункта 4.2» заменить словами «пункта 2.3», слово «положения» заменить словом 
«Порядка».

1.4. Пункт 6.10.2. Порядка изложить в следующей редакции:
«6.10.2. Рассмотрение на заседании Комиссии проектов, получивших максимальные баллы по результатам предварительного рассмотрения. 

На основе баллов, полученных каждым отобранным проектом, формируется рейтинг проектов,  в котором проекты, получившие большее 
количество баллов, получают более высокий рейтинг. Проект, получивший менее 5 (пяти) баллов, в рейтинг  не включается.».

1.5. В приложении 1 к Порядку в разделе «Информация о проекте»  в шестой строке слова «общей суммы расходов» заменить словами 
«запрашиваемой суммы гранта в форме субсидии».

1.6. В приложении 3 к Порядку в графе 4 слова «Сумма, рублей» заменить словами «Общая сумма планируемых расходов на реализацию 
социального проекта, рублей», графу 5 дополнить словами «(не менее 10% от запрашиваемой суммы гранта на реализацию проекта)».

1.7. В приложении 4 к Порядку в графе 4 слова «общей суммы расходов» заменить словами «от запрашиваемой суммы гранта в форме 
субсидии».

1.8. В приложении 6 к Порядку строку 2.3. изложить в новой редакции:

22.3. Наличие необходимых ресурсов, достаточность финансовых средств для реализации мероприятий и достижения целей проекта

0 – до 10 %
1 – 10%;

2 – от 10 до 15%;
3 – 15% и более

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

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                                                                                                             О.О.Белак
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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2019 № 495 г. Нарьян-Мар

О подготовке и проведении мероприятий по санитарной уборке и благоустройству территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии со статьёй 45.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом НАО от 29.03.2019 № 60-ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправления границ прилегающих 
территорий» и в целях обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
своевременной и качественной уборки городских территорий после зимнего сезона 2018 – 2019 годов Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий по санитарной уборке и благоустройству территории города 
Нарьян-Мара согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Для проведения повсеместной периодической уборки и благоустройства территории в городе Нарьян-Маре в период с 17 мая по 20 июля 
2019 года установить единый санитарный день – пятница каждой недели.

3. Рабочей группе:
3.1. Организовать работу и обеспечить еженедельный контроль  за выполнением мероприятий по уборке и благоустройству территории 

города Нарьян-Мара в период с 17 мая по 20 июля 2019 года.
3.2. Организовать работу по привлечению предприятий и учреждений, расположенных на территории города, к участию в субботниках 

по уборке  и благоустройству территории города Нарьян-Мара.
4. Руководителям организаций и учреждений независимо от форм  собственности, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам,  

в собственности, владении и пользовании которых находятся земельные участки, здания и сооружения за счёт собственных средств:
- обеспечить до 15 июня 2019 года выполнение работ по санитарной уборке  и благоустройству отведенных земельных участков и не менее 

5-метровой зоны прилегающей территории по периметру объекта в соответствии с Правилами  и нормами по благоустройству территории и 
содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утверждёнными решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р;

- провести до 22 июня 2019 года работы по внешнему благоустройству жилых, культурно-бытовых и общественных зданий и сооружений, 
малых архитектурных форм.

5. Собственникам жилых домов организовать и провести работы  по санитарной очистке земельных участков индивидуальных домов и не 
менее  2-метровой прилегающей территории к границе земельного участка. 

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Чистый город» организовать вывоз и размещение мусора, собранного на территории города 
Нарьян-Мара,  на площадке для размещения отходов.

Финансирование данных мероприятий обеспечивается за счет средств, предусмотренных городским бюджетом на выполнение 
муниципальных работ  по благоустройству территории города.

7. Отделу муниципального контроля Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» провести контролирующие рейды с целью 
выявления нарушений требований Правил и норм  по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утверждённых решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»  от 01.06.2015 № 109-р.

8. Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» обеспечить 
освещение хода проведения мероприятий по уборке и благоустройству территории  города Нарьян-Мара в средствах массовой информации.

9. Организациям, осуществляющим содержание и обслуживание жилищного фонда, старостам микрорайонов, председателям 
территориальных общественных самоуправлений рекомендовать организацию привлечения жильцов многоквартирных  и индивидуальных 
жилых домов к санитарной уборке придомовых  и внутриквартальных территорий, ремонту малых архитектурных форм, озеленению территорий.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

11. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» А.Н.Бережного.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                                                                                                             О.О.Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 14.05.2019 № 495

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ  МЕРОПРИЯТИЙ ПО САНИТАРНОЙ УБОРКЕ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

Бережной Андрей Николаевич – первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», председатель 
рабочей группы; 

Черноусов Александр Владимирович – начальник управления строительства, ЖКХ и ГД Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»; 

Рябова Анна Сергеевна – начальник отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства управления строительства, ЖКХ и 
ГД Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь рабочей группы;

Романенко Сергей Иванович – директор муниципального бюджетного учреждения «Чистый город»;
Коваленко Григорий Борисович – директор муниципального казённого учреждения  «УГХ г. Нарьян-Мара»;
Литвин Николай Владимирович – директор муниципального унитарного предприятия «КБ и БО»;
Мокроусов Сергей Николаевич – начальник отдела муниципального контроля Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Депутаты Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

– по согласованию;

Председатели ТОС – по согласованию;
Представители  управляющих 
организаций

– по согласованию;

Старосты  микрорайонов города – по согласованию.
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Приложение 
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 20.05.2019 № 512

«Приложение № 1
к Порядку проведения мониторинга и оценки качества 
управления финансами главных распорядителей  бюджетных 
средств МО «Городской  округ «Город Нарьян-Мар»

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ГРБС 
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Примечание

1 2 3 4 5
1. ОЦЕНКА МЕХАНИЗМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 25

P1 - своевременность 
представления фрагментов 
планового (уточненного) 
реестра расходных 
обязательств МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" 
(далее - РРО)

P1 - количество дней отклонения даты представления ГРБС фрагмента 
планового (уточненного) РРО на очередной финансовый год в Управление 

финансов от даты представления фрагментов планового (уточненного) 
РРО, установленной Порядком ведения реестра расходных обязательств 

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

День Положительное значение показателя 
свидетельствует о несоблюдении сроков 

представления фрагмента планового 
(уточненного) РРО ГРБС, установленных 

Порядком ведения реестра расходных 
обязательств МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар". Целевым ориентиром является 
достижение показателя, равного 0

P1 = 0 5
P1 = 1 4
P1 = 2 3
P1 = 3 2
P1 = 4 1

P1 >= 5 0

P2 - полнота общей 
информации о расходных 
обязательствах

P2 = 100 x (1 - N0 / N), где: %

Значение показателя характеризует, насколько 
полно и достоверно отражена информация 

о расходных обязательствах ГРБС. Целевым 
ориентиром для ГРБС является значение 

показателя, равное 100%. По итогам отчетного 
финансового года рассчитывается средний балл 

по итогам I и II кварталов

N0 - количество расходных обязательств ГРБС, для которых не указаны 
либо неправильно указаны реквизиты НПА, являющегося основанием для 

возникновения расходного обязательства ГРБС;    N - общее количество 
расходных обязательств ГРБС

P 2 = 100 5
95 <= P 2 < 100 4
90 <= P 2 < 95 3
80 <= P 2 < 90 2
70 <= P 2 < 80 1

P2 < 70 0

P3 - качество планирования 
бюджетных ассигнований 
ГРБС

P 3 - количество заявок на внесение изменений в сводную бюджетную 
роспись городского бюджета (за исключением заявок по резервному фонду 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"), поступивших 

от ГРБС в месяц, в ходе исполнения городского бюджета в течение отчетного 
финансового года. Балльная оценка осуществляется по большему значению 

показателя, имевшему место в течение отчетного финансового года

шт. в 
месяц

Большое количество заявок на внесение 
изменений в сводную бюджетную роспись 

городского бюджета, поступивших от ГРБС, 
в ходе исполнения городского бюджета в течение 

отчетного финансового года свидетельствует 
о низком качестве работы ГРБС по финансовому 
планированию. Целевым ориентиром для ГРБС 

является минимальное количество заявок на 
внесение изменений в сводную

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2019 № 512 г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»                 
от 14.03.2013 № 395 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга и оценки качества управления финансами главных 

распорядителей бюджетных средств МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 20.07.2017 
№ 843  «О реорганизации муниципального казенного учреждения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и 
муниципального казенного учреждения Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», в связи с внесением изменений  в ведомственную принадлежность муниципальных учреждений города Нарьян-Мара 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 14.03.2013 № 395 
«Об утверждении Порядка проведения мониторинга и оценки качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «Отделу информатизации,  ТО и административного регламента» заменить словами «Управлению 
организационно-информационного обеспечения». 

1.2. Приложения 1, 2 к Порядку проведения мониторинга и оценки качества управления финансами главных распорядителей бюджетных 
средств МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить в новой редакции согласно Приложению  к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

И.о. главы города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                  А.Н. Бережной
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P 3 < = 1 5 бюджетную роспись городского бюджета (не 
более 1 заявки в месяц). При наличии у ГРБС 

подведомственных учреждений дополнительно 
допускается внесение 1  заявки в месяц на каждое 
подведомственное учреждение, в этом случае при 
расчете показателя Р3 применяется поправочный 
коэффициент «-1» по дополнительно внесенной 
заявке на каждое подведомственное учреждение.

P3 = 2 4
P3 = 3 3
P3 = 4 2
P3 = 5 1

P3 > 5 0

P4 - объем перемещений 
в сводной бюджетной 
росписи городского 
бюджета, произведенных 
на основании заявок ГРБС 
на внесение изменений 
в сводную бюджетную 
роспись городского бюджета 
(за исключением заявок 
по резервному фонду 
Администрации МО 
"Городской округ

P4 = 100 x (Vp / Рпл.), где: %

Оценивается точность планирования бюджета 
со стороны ГРБС

Vp - сумма средств утвержденных перемещений бюджета ГРБС в сводной 
бюджетной росписи городского бюджета в отчетном финансовом году, 
произведенных по инициативе ГРБС на основании заявок на внесение 

изменений в сводную бюджетную роспись городского бюджета (за 
исключением заявок по резервному фонду Администрации МО "Городской 

округ "Город Нарьян-Мар") в течение отчетного финансового года;
Рпл. - объем бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году 
согласно утвержденной сводной бюджетной росписи с учетом внесенных 

в нее изменений (по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года)
P 4 < 10 5

10 <= P 4 < 20 4
20 <= P 4 < 30 3
30 <= P 4 < 40 2
40 <= P 4 < 50 1

P 4 > = 50 0

P5 - своевременность 
предоставления ГРБС и 
качество подготовки ГРБС 
обоснованной бюджетной 
заявки при планировании 
городского бюджета на 
очередной финансовый год и 
плановый период

P5 = N + C, где: День, 
шт.

Показатель отражает соблюдение 
(несоблюдение) сроков предоставления 

ГРБС обоснованной бюджетной заявки при 
планировании городского бюджета и качество 
планирования ГРБС бюджетных расходов на 

очередной финансовый год и плановый период. 
При наличии у ГРБС подведомственных 
учреждениий при расчете показателя С  

применяется поправочный коэффициент "-1" 
на каждое подведомственное учреждение.  
Целевым ориентиром является достижение 

показателя, равного 0

N - количество дней отклонения даты представления ГРБС в Управление 
финансов обоснованной бюджетной заявки при планировании городского 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период, от даты, 
установленной распоряжением Администрации МО "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар"
C - количество ошибок (неточностей), зафиксированных протокольно 

Управлением финансов (в т.ч.: несоблюдение формы бюджетной заявки 
к проекту городского бюджета, утвержденной приказом Управления 

финансов "О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований 
городского бюджета на очередной финансовый год";

неточности в представленных расчетах (документах, материалах) либо 
отсутствие расчетов (документов, материалов), обосновывающих 

включение объемов бюджетных ассигнований в бюджетную заявку ГРБС)
P 5 = 0 5
P5 = 1 4
P5 = 2 3
P5 = 3 2
P5 = 4 1

P5 >= 5 0
2. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 15

P6 - оценка исполнения 
бюджета по доходам 
по главному администратору 
доходов бюджета (ГАД)

P6 = 100 x (1 - Rf / Rp), если Rf < = Rp; P6 = 100 x (Rf / Rp - 1), если Rf > 
Rp, где: %

Негативно расценивается как недовыполнение 
плана поступлений доходов для ГАД, так 

и значительное превышение кассового 
исполнения по доходам над  утвержденным 

планом по доходам для ГАД в отчетном 
финансовом году. 

Rf - кассовое исполнение по доходам по ГАД в отчетном финансовом году;
Rp -план поступлений доходов по ГАД, утвержденный на отчетный 

финансовый год 
P 6 < = 5 5

5 < P 6 < = 15 3
P 6 > 15 0

P7 - равномерность 
осуществления расходов 
ГРБС в течение отчетного 
финансового года

P7 = Ркис. (4 кв.) / Ркис. x 100, где: %

Показатель отражает равномерность расходов 
ГРБС в отчетном финансовом году. Целевым 

ориентиром для ГРБС является значение 
показателя, при котором кассовые расходы 

ГРБС в 4-ом квартале достигают менее трети 
годовых кассовых расходов

Ркис. (4 кв.) - кассовые расходы ГРБС в 4-ом квартале отчетного 
финансового года;

Ркис. - кассовые расходы ГРБС за отчетный финансовый год
P 7 < 33,3 5

33,3 < = P 7 < 34,5 4
34,5 < = P 7 < 36,0 3
36,0 < = P 7 < 38,0 2
38,0 < = P 7 < 40,0 1

P 7 > = 40,0 0

P8 - доля неиспользованных 
на конец отчетного 
финансового года 
бюджетных ассигнований 
ГРБС

P8 = (Рпл. - Ркис.) / Рпл. x 100, где: Рпл. - объем бюджетных ассигнований 
ГРБС в отчетном финансовом году согласно утвержденной сводной 

бюджетной росписи с учетом внесенных в нее изменений (по состоянию на 
31 декабря отчетного финансового года);

Ркис. - кассовые расходы ГРБС за отчетный финансовый год

%

Показатель позволяет оценить объем 
неиспользованных ГРБС на конец отчетного 
финансового года бюджетных ассигнований 

и отражает, насколько полно расходуются 
средства, предусмотренные уточненной сводной 

бюджетной росписью по состоянию на 31 
декабря отчетного финансового года. Наличие 
неисполненных назначений свидетельствует 

о необходимости проведения анализа 
целесообразности осуществления данных 

расходов, внесения изменений в соответствующие 
нормативные правовые акты с целью оптимизации 

объема, структуры и направления расходов, 
предусматриваемых ГРБС. Целевым ориентиром 

является значение показателя, равное 0,0

P 8 = 0,0 5
0 < P 8 < = 2,0 4

2,0 < P 8 < = 3,0 3
3,0 < P 8 < = 4,0 2
4,0 < P 8 < = 5,0 1

P 8 > 5,0 0

3. ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 10

P9 - наличие у ГРБС 
просроченной дебиторской 
задолженности,  за 
исключением 
задолженности, возникшей 
не по вине ГРБС

Р9 = Дзп, где: Тыс. 
руб.

Негативным считается факт накопления 
объема  нереальной к взысканию дебиторской 

задолженности ГРБС

Дзп  - объем просроченной дебиторской задолженности ГРБС (за 
исключением задолженности, возникшей не по вине ГРБС), на 1 января 

года, следующего за отчетным
P 9 = 0 5
P 9 > 0 0

P10 - наличие у ГРБС 
просроченной кредиторской 
задолженности,  за 
исключением 
задолженности, возникшей 
не по вине ГРБС

P 10 = Кзп, где: Тыс. 
руб.

Негативным считается факт накопления объема 
просроченной кредиторской задолженности 

ГРБС

Кзп - объем просроченной кредиторской задолженности ГРБС, за 
исключением задолженности, возникшей не по вине ГРБС, на 1 января 

года, следующего за отчетным
P 10 = 0 5
P 10 > 0 0
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4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 10

P 11 - соблюдение ГРБС 
требований по составу 
годовой бюджетной 
отчетности

P 11 = ГО
В рамках оценки данного показателя позитивно 

рассматривается сам факт наличия полного 
состава годовой бюджетной отчетности.

ГО - соблюдение ГРБС требований по составу годовой бюджетной 
отчетности

Р11 - годовая бюджетная отчетность представлена ГРБС в полном составе 5
Р11 - годовая бюджетная отчетность представлена ГРБС в не полном 

составе 0

P 12 - соблюдение сроков 
представления ГРБС годовой 
отчетности

P 12 - количество дней отклонения представления годовой отчетности 
ГРБС в Управление финансов от даты, установленной для сдачи 

отчетности
День

Показатель характеризует своевременность 
представления ГРБС годовой отчетности. 
Целевым ориентиром является значение 

показателя, равного 0

P 12 = 0 5
P 12 = 1 4
P 12 = 2 3
P 12 = 3 2
P 12 = 4 1

P 12 >= 5 0
5. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 10

P 13 - наличие локального 
акта ГРБС, определяющего 
порядок осуществление 
ГРБС внутреннего 
финансового контроля и 
внутреннего финансового 
аудита

P 13 = А, где:

Показатель отражет работу ГРБС 
по осуществлению внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита. 

Целевым ориентиром для ГРБС является 
значение показателя, равное 1.

А - наличие разработанного и утвержденного локального акта, 
определяющего порядок осуществления ГРБС внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита
P 13 = 1, в случе, если ГРБС разработан и утвержден локальный акт, 

определяющий порядок осуществления ГРБС внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита

5

P 13 = 0, в случе, если ГРБС не разработан локальный акт, определяющий 
порядок осуществления ГРБС внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита
0

P 14 - нарушения, 
выявленные в ходе 
проведения контрольных 
меропритятий внешнего, 
внутреннего финансового 
контроля и внутреннего 
финансового аудита 
в отчетном финансовом году

P 14 = (N1+N2+N3+N4)/ K, 
где:

N1- наличие нарушений в части несоблюдения нормативных, правовых и 
законодательных актов - 1 ;   

 N2- наличие нарушений, в части нецелевого расходования бюджетных 
средств - 5;

N3 - наличие нарушений, в части неправомерного расходования 
бюджетных средств - 2; 

N4-наличие нарушений, в части неэффективного расходования бюджетных 
средств - 2,

K - количество проверок за отчетный период.

Негативным считается факт наличия 
финансовых нарушений в отчетном периоде, 
выявленных в ходе проведения контрольных 

мероприятий. В случае если суммарный 
балл всех нарушений равен или превышает 

максимальный балл "5", то для оценки 
показателя Р14 применяется значение "0". 
Целевым ориентиром является значение 

показателя Р14 равное 0.
P 14 = 0 5
P 14 = 1 4
P 14 = 2 3
P 14 = 3 2
P 14 = 4 1

P 14 >= 5 0
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Приложение № 2
к Порядку проведения мониторинга и оценки качества 
управления  финансами главных распорядителей  бюджетных 
средств МО «Городской  округ «Город Нарьян-Мар»

ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ГРБС

по состоянию на «___» ______ 20___ г.
_______________________________________________________

(наименование главного распорядителя бюджетных средств) 
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Р 1

Количество дней отклонения даты представления ГРБС фрагмента 
планового (уточненного) РРО на очередной финансовый год 

в Управление финансов от даты представления фрагментов планового 
(уточненного) РРО, установленной Порядком ведения реестра 

расходных обязательств МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

День

Постановление Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Об утверждении Порядка ведения реестра расходных 

обязательств МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Дата регистрации в журнале регистрации корреспонденции 
Управления финансов

Р 2

Количество расходных обязательств ГРБС, для которых не указаны либо 
неправильно указаны реквизиты НПА, являющегося основанием для 

возникновения расходного обязательства ГРБС Штук

Подписанный протокол согласования между Управлением финансов 
и ГРБС по вопросу полноты информации представленного ГРБС 

фрагмента планового (уточненного) РРО

Общее количество расходных обязательств ГРБС Представленный ГРБС фрагмент планового (уточненного) РРО на 
очередной финансовый год

Р 3

Количество заявок на внесение изменений в сводную бюджетную 
роспись городского бюджета (за исключением заявок по резервному 
фонду Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"), 

поступивших от ГРБС

Штук 
в месяц

Количество справок-уведомлений об изменении бюджетных 
ассигнований сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств 
на текущий финансовый год (за исключением справок-уведомлений 
по резервному фонду Администрации МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар"), оформленных ООИБ и АС Управления финансов

Р 4

Сумма средств, утвержденных перемещений бюджета ГРБС в сводной 
бюджетной росписи городского бюджета в отчетном финансовом 
году, произведенных по инициативе ГРБС на основании заявок на 
внесение изменений в сводную бюджетную роспись городского 

бюджета (за исключением заявок по резервному фонду Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар") в течение отчетного 

финансового года

Тыс. 
руб.

Аналитическая информация, составленная ООИБ и АС Управления 
финансов на основе оформленных справок-уведомлений об изменении 

бюджетных ассигнований сводной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств на текущий финансовый год (за исключением справок-
уведомлений по резервному фонду Администрации МО "Городской 

округ "Город Нарьян-Мар")
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Объем бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году 
согласно утвержденной сводной бюджетной росписи с учетом внесенных 

в нее изменений (по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года)

Утвержденная сводная бюджетная роспись городского бюджета (с 
учетом внесенных в нее изменений по состоянию на 31 декабря 

отчетного финансового года)

Р 5

Количество дней отклонения даты представления ГРБС в Управление 
финансов обоснованной бюджетной заявки при планировании городского 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период, от даты, 
установленной распоряжением Администрации МО "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар" о подготовке проекта городского бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период

День

ПостановлениеАдминистрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" о подготовке проекта городского бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период

Дата регистрации в журнале регистрации корреспонденции 
Управления финансов

Количество ошибок (неточностей), зафиксированных протокольно 
Управлением финансов (в т.ч.: несоблюдение формы бюджетной заявки 

к проекту городского бюджета, утвержденной Приказом Управления 
финансов "О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований 

городского бюджета на очередной финансовый год"; неточности 
в представленных расчетах (документах, материалах) либо отсутствие 

расчетов (документов, материалов), обосновывающих включение объемов 
бюджетных ассигнований в бюджетную заявку ГРБС)

Штук

Подписанный протокол согласования между Управлением финансов 
и ГРБС по вопросу предоставления обоснованной бюджетной заявки 

к проекту городского бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период

Р 6

Кассовое исполнение по доходам по главным администраторам доходов 
в отчетном финансовом году** Тыс. 

руб.

Отчет об исполнении городского бюджета по состоянию на 01.01.года, 
следующего за отчетным 

Кассовый план поступлений доходов по главным администраторам 
доходов, утвержденный на отчетный финансовый год **

Утвержденная бюджетная роспись доходов городского бюджета на 
текущий финансовый год

Р 7
Кассовые расходы ГРБС в 4-ом квартале отчетного финансового года Тыс. 

руб.

Отчет об исполнении городского бюджета по состоянию на 01.10. 
отчетного финансового года (за 9 месяцев отчетного финансового года)*

Отчет об исполнении городского бюджета по состоянию на 01.01.года, 
следующего за отчетным (за отчетный финансовый год)*

Кассовые расходы ГРБС за отчетный финансовый год Отчет об исполнении городского бюджета по состоянию на 01.01.года, 
следующего за отчетным (за отчетный финансовый год)*

Р 8

Объем бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году 
согласно утвержденной сводной бюджетной росписи с учетом внесенных 

в нее изменений (по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года) Тыс. 
руб.

Утвержденная сводная бюджетная роспись городского бюджета (с 
учетом внесенных в нее изменений по состоянию на 31 декабря 

отчетного финансового года)*

Кассовые расходы ГРБС за отчетный финансовый год Отчет об исполнении городского бюджета по состоянию на 01.01.года, 
следующего за отчетным (за отчетный финансовый год)*

Р 9
Объем просроченной дебиторской задолженности ГРБС, за 

исключением задолженности, возникшей не по вине ГРБС, на 1 января 
года, следующего за отчетным

Тыс. 
руб. Пояснительная записка к годовой отчетности, предоставляемой ГРБС

Р 10
Объем просроченной кредиторской задолженности ГРБС, за 

исключением задолженности, возникшей не по вине ГРБС, на 1 января 
года, следующего за отчетным

Тыс. 
руб. Пояснительная записка к годовой отчетности, предоставляемой ГРБС

Р 11 Количество форм годовой отчетности Штук Формы годовой отчетности, предоставляемые ГРБС

Р 12 Количество дней отклонения представления годовой отчетности ГРБС 
в Управление финансов от даты, установленной для сдачи отчетности День

Приказ Управления финансов об утверждении сроков представления 
годовой отчетности

Дата регистрации в журнале регистрации корреспонденции 
Управления финансов

Р 13 Локальный акт ГРБС, определяющий порядок осуществление ГРБС 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита Штук Реквизиты локального акта

Р 14

Количество контрольных мероприятий внешнего, внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита в отчетном 
финансовом году, в ходе которых выявлены финансовые нарушения 

в отчетном периоде

Штук Акты, справки 

Количество финансовых нарушений в отчетном периоде Штук

*- исходные данные для ГРБС  необходимо указывать без бюджетных инвестиций
**-исходные данные для ГАД бюджетных средств городского бюджета необходимо указывать без межбюджетных трансфертов».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2019 № 514 г. Нарьян-Мар

О запрете проведения палов сухой травы на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»                 
в пожароопасный период 2019 года

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в связи с наступлением 
пожароопасного сезона и в целях обеспечения пожарной безопасности в границах муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования  «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Запретить выжигание сухой травы, разведение костров в жилой, парковой зоне, на пожароопасных объектах на территории муниципального 
образования   «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с 25.05.2019 по 31.08.2019.

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо  от форм собственности:
- подготовить противопожарный инвентарь, технику, транспорт, материальные и людские ресурсы для ликвидации пожаров;
- произвести очистку закрепленных территорий от горючих отходов, мусора, сухой растительности;
- принять первичные меры пожарной безопасности, освободить  от загромождающих предметов запасные выходы и пожарные проходы  

в производственных помещениях, административных зданиях, учебных заведениях  и жилом фонде;
- принять меры и усилить контроль по недопущению несанкционированных свалок мусора;
- взять под личный контроль исполнение противопожарных мероприятий.
3. МБУ «Чистый город» (Романенко С.И.): 
- обеспечить готовность пожарных водоемов, расположенных на территории города Нарьян-Мара; 
- предусмотреть и обустроить места забора воды из открытых водоемов;
- организовать противопожарную опашку территории (мкр. Мирный).  
4. Обо всех случаях возгорания (возникновения пожаров) немедленно информировать единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) 112.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                  А.Н. Бережной
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