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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2019 № 831 

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

«Повышение качества водоснабжения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.07.2018 № 453 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 23.08.2019 № 813 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», в целях реализации Федерального закона 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. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

«Повышение качества водоснабжения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                              О.О. Белак

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 30.08.2019 № 831

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

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

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Повышение качества водоснабжения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование 
муниципальной программы

Повышение качества водоснабжения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – Программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Соисполнители 
муниципальной программы

Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей;
Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара»

Цели муниципальной 
программы

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоотведения 
с использованием перспективных технологий 

Задачи муниципальной 
программы

- обновление основных средств водопроводного хозяйства в целях повышения эксплуатационной надежности 
источников питьевого водоснабжения;
- обеспечение бесперебойным, гарантированным водоснабжением населения из систем централизованного 
водоснабжения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- повышение качества питьевой воды

Целевые показатели 
муниципальной программы

- строительство объектов питьевого водоснабжения;
- реконструкция объектов питьевого водоснабжения;
- доля населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

Программа реализуется с 2020 по 2024 годы. 
Этапы реализации Программы не выделяются

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 198 484,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 2 220,1 тыс. руб.; 2021 год – 46 267,0 тыс. руб.; 2022 год – 94 585,7 тыс. руб.; 
2023 год – 55 411,9 тыс. руб.; 2024 год –0,0 тыс. руб.;
Из них:
объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета составляет 163 276,2 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2020 год – 1 630,0 тыс. руб.; 2021 год – 38 558,7 тыс. руб.; 2022 год – 74 719,2 тыс. руб.; 
2023 год – 48 368,3 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.;
за счет средств окружного бюджета составляет 18 419,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 395,1 тыс. руб.; 2021 год – 4 311,6 тыс. руб.; 2022 год – 8 331,0 тыс. руб.; 
2023 год – 5 381,3 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.;
за счет средств городского бюджета составляет 16 789,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 195,0 тыс. руб.; 2021 год – 3 396,7 тыс. руб.; 2022 год – 11 535,5 тыс. руб.; 
2023 год – 1662,3 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.



4

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Повышение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за счет построенных и 
реконструированных объектов питьевого водоснабжения, до 89 %

II. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – городское поселение, наделенное законом 
Ненецкого автономного округа от 24 февраля 2005 г. № 557-ОЗ «О статусе, административных центрах и границах 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа» статусом городского округа, на территории которого 
осуществляется местное самоуправление. Площадь территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» составляет 4 265,72 га. Численность населения города Нарьян-Мара по состоянию на 01.01.2019 составляет 
24 827 человек. 

Сегодня Нарьян-Мар – красивый, современный город. С начала XXI века с ростом нефтедобычи в Ненецком автономном 
округе город Нарьян-Мар получил новый импульс в своем развитии. За первое десятилетие нового века в нем появились 
десятки многоэтажных современных монолитных и кирпичных зданий, строятся и ремонтируются дороги и коммуникации. 

Город растёт, увеличивается количество жителей, повышаются требования к условиям жизни.
В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация в границах муниципального городского 
округа водоснабжения населения отнесена к вопросам местного значения городского округа.

Предприятием, предоставляющим услуги по питьевому водоснабжению потребителям муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», является Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС, эксплуатирующее групповой водозабор 
«Озерный» в г. Нарьян-Маре.

Централизованное водоснабжение г. Нарьян-Мара осуществляется от водозабора «Озерный», источники водоснабжения 
– подземные. Разведка, геологические изыскания территории и строительство основных объектов осуществлялись в 70-ые 
года. К 1980 году водозабор с сетями транспортировки воды и станцией второго подъема ВНС-1 был введен в эксплуатацию, 
в последующие годы прокладывались распределительные сети по городу с устройством станций третьего и четвертого 
подъемов. На сегодняшний день насчитывается 5 станций третьего подъема и 5 станций четвертого подъема, водопроводные 
сети охватывают центральную часть города, частично микрорайоны Качгорт, Лесозавод и Новый поселок. Общая 
протяженность водопроводных сетей 38,2 км, из них магистральные – 8,7 км, уличные – 22,0 км, внутриквартальные – 7,5 
км. Многие магистральные и уличные водопроводы выполнены из стальных или чугунных труб, в которых из-за отложений 
значительно уменьшен просвет и, как следствие, пропускная способность. Часть магистральных трубопроводов вследствие 
различных застроек и планирования земельных участков оказалась на очень большой глубине, из-за чего доступ к ним 
в случае аварии является затруднительным. 

Подъем воды из скважин водозабора «Озерный» осуществляется круглосуточно. В эксплуатации находится 16 скважин 
– пять из них наблюдательные, необходимые для ведения мониторинга состояния подземных вод и составления отчетности 
перед контролирующими органами. Добыча воды осуществляется из 11 скважин, шесть из которых постоянно работают 
на наполнение резервуаров. Выбор скважин определяется в зависимости от состояния скважин – ее дебита, качества воды. 
Ежегодно скважины проходят профилактические ремонты насосного оборудования, чистку (эрлифт). В рамках мониторинга 
систематически проводится наблюдение за дебитом, уровнем, температурой и качеством воды, с записью в журнале.

Добытая из скважин вода накапливается на ВНС-1 (водопроводная насосная станция второго подъема № 1) 
в резервуарах суммарным объемом 4800 м³, далее по водоводу поступает потребителю. Парк запаса воды представлен 
двумя накопительными резервуарами в бетонном исполнении объемом 2400 м³ каждый и двумя приемными резервуарами 
в бетонном исполнении объемом по 500 м³ каждый.

По своему качеству добываемые подземные воды на участке Озерный отличаются повышенным содержанием 
трехвалентного железа, что обуславливается природными условиями формирования подземных вод. 

По данным лабораторного исследования удельный вес проб воды из распределительной сети централизованного 
водоснабжения г. Нарьян-Мара, не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям в 2018 
году, составил 19%. По микробиологическим показателям единичные пробы в распределительной сети соответствовали 
нормативным требованиям. Патогенная микрофлора в питьевой воде не обнаружена. 

Несоответствие качества питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01 с водозабора «Озерный» ставит под угрозу права и 
законные интересы жителей г. Нарьян-Мара, создает опасность причинения вреда жизни и здоровью.

С целью улучшения санитарно-химических показателей питьевой воды в системе централизованного водоснабжения 
необходимо строительство станции обезжелезивания на ВНС-1, а также строительство резервной накопительной емкости 
объемом 2400 м3 для возможного вывода одной из емкостей из работы в связи с проведением профилактических работ и 
очистки воды.

Кроме того, необходимо решение проблем, связанных с магистральными и уличными водопроводами, выполненными 
из труб стального или чугунного исполнения, в которых из-за отложений на стенках значительно сокращена пропускная 
способность. Данное мероприятие обеспечит дополнительное подключение абонентов и, соответственно, доступ жителей 
города Нарьян-Мара к качественной питьевой воде.

III. Цели и задачи муниципальной программы

Целью Программы является повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и 
водоотведения с использованием перспективных технологий. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:
- обновление основных средств водопроводного хозяйства в целях повышения эксплуатационной надежности 

источников питьевого водоснабжения;



5

- обеспечение бесперебойным, гарантированным водоснабжением населения из систем централизованного 
водоснабжения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- повышение качества питьевой воды.

IV. Целевые показатели достижения целей и задач

Сбор информации по целевым показателям Программы осуществляется на основе данных, имеющихся в распоряжении 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

На момент формирования показателей программы за значение базового периода были приняты показатели за 2019 год.
Реализация поставленных целей Программы выражается в количественных показателях и используется для оценки 

результативности реализации Программы:
- строительство объектов питьевого водоснабжения;
- реконструкция объектов питьевого водоснабжения;
- доля населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.
Данные целевых показателей рассчитываются на конец отчетного года.
1. Строительство объектов питьевого водоснабжения. Значения показателя определяются на основании информации, 

имеющейся в распоряжении Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2. Реконструкция объектов питьевого водоснабжения. Значения показателя определяются на основании информации, 

имеющейся в распоряжении Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
3. Доля населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, определяется по формуле:
Д нас. гор. = (Н гор. обесп. / Н гор.) х 100, %, где:
Н гор. обесп. – численность населения города Нарьян-Мара, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения, на конец i-того года, чел.;
Н гор. – численность населения города Нарьян-Мара, на конец i-того года, чел.

V. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа реализуется в срок с 2020 по 2024 годы. Этапы реализации Программы не выделяются.

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

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

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

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

VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками

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

Таблица 1
Возможные риски реализации муниципальной программы

Виды рисков

Оценка вероятности 
наступления 

неблагоприятных 
последствий

Методы контроля рисков

Степень контроля 
рисков (полный/

частичный/
отсутствует)

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

Средняя

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

Частичный

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

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

Полный

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

Средняя

1. Мониторинг реализации программы.
2. Формирование плана мероприятий («дорожной 
карты») по устранению недостатков в реализации 
программы Полный
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Риски, связанные с осуществлением закупок 
товаров, работ, услуг, необходимых для реализации 
программы, в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 
Риски могут возникнуть в связи с некорректным 
планированием закупок, отсутствием заявок на 
участие в торгах, способами, определенными 
Федеральным законом, несвоевременной поставкой 
товаров, выполнением работ, услуг исполнителями 
муниципальных контрактов

Средняя

1. Мониторинг реализации программы.
2. Своевременное и оперативное принятие 
управленческого решения в случае наступления 
одного из вышеназванных рисков

Полный

VIII. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования представлен в приложении 3 
к Программе, включает в себя строительство и реконструкцию систем водоснабжения.

IX. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Результатом всех мероприятий должно быть приведение состояния питьевой воды, подаваемой из централизованной 
системы, в соответствие с установленными показателями качества, при этом население, проживающее на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», будет обеспечено до 89 % качественной питьевой 
водой из систем централизованного водоснабжения.

Данные меры обеспечат подключение дополнительного числа потребителей, что приведет к росту общего количества 
населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», обеспеченного качественной питьевой 
водой из централизованных систем водоснабжения, на 2,35 % от текущего показателя.

В рамках реализации муниципальной программы предварительно планируется подключить дополнительно 500 
потребителей, что позволит подключить к системе централизованного водоснабжения к 2024 году 21 810 человека (по итогам 
инвентаризации из 24 827 потребителей, подключенных к централизованной системе водоснабжения, 21 310 потребителей 
обеспечены качественной питьевой водой). 

Приложение 1
к программе

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

«Повышение качества водоснабжения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Наименование Единица 
измерения

Значения целевых показателей
Базовый 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

А Б 1 2 3 4 5 6
строительство объектов питьевого водоснабжения шт. 0 0 0 1 2 2

реконструкция объектов питьевого водоснабжения шт. 0 0 2 5 5 5
доля населения муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», обеспеченного качественной питьевой 
водой из систем централизованного водоснабжения

% 86  Не менее 
86

Не менее 
87

Не менее 
88

Не менее 
89

Не менее 
89

 Приложение 2
к программе

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

«Повышение качества водоснабжения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы)

Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе:
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

А Б 1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Повышение качества водоснабжения 
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе: 198 484,70 2 220,10 46 267,00 94 585,70 55 411,90 0,00
федеральный бюджет 163 276,20 1 630,00 38 558,70 74 719,20 48 368,30 0,00

окружной бюджет 18 419,00 395,10 4 311,60 8 331,00 5 381,30 0,00

городской бюджет 16 789,50 195,00 3 396,70 11 535,50 1 662,30 0,00
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Приложение 3
к программе

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

«Повышение качества водоснабжения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Наименование направления (мероприятия) Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего
в том числе:

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1. Строительство станции обезжелезивания на ВНС 
№ 1, водозабор «Озерный»

Итого, в том числе: 108 672,10 53 260,20 55 411,90
 федеральный бюджет 88 824,00 40 455,70 48 368,30

окружной бюджет 9 890,90 4 509,00 5 381,30
городской бюджет 9 957,8 8 295,50 1 662,30

2. Строительство резервной накопительной емкости 
объемом 2400 м³ на ВНС-1 в железобетонном 
исполнении, водозабор «Озерный»

Итого, в том числе: 25 384,10 16 881,40 8 502,70
 федеральный бюджет 20 213,30 12 757,30 7 426,00

окружной бюджет 2 255,20 1 427,70 827,50
городской бюджет 2 945,60 2 696,40 249,20

3. Реконструкция водовода в две нитки в надземном 
исполнении на участке от ВНС №1 до колодцев 
перехвата в районе курьи Городецкая по ул. 
Пионерская

Итого, в том числе: 5 595,00 2 220,10 3 374,90
 федеральный бюджет 4 591,90 1 630,00 2 961,90

окружной бюджет 727,60 395,10 332,50
городской бюджет 275,50 195,00 80,50

4. Реконструкция наружного водовода в две нитки 
на участке от ВНС-2 до т.А в районе ж.д. № 1 по ул. 
60 лет Октября с устройством ВНС в микрорайоне 
Малый Качгорт

Итого, в том числе: 26 010,70 26 010,70
 федеральный бюджет 22 839,50 22 839,50

окружной бюджет 2 551,400 2 551,400
городской бюджет 619,80 619,80

5. Реконструкция наружного водовода в две нитки на 
участке от ВК-19 до ВК-82 перекресток 
 ул. Пионерская и Ленина

Итого, в том числе: 9 254,80 9 254,80
 федеральный бюджет 8 084,00 8 084,00

окружной бюджет 899,50 899,50
городской бюджет 271,30 271,30

6. Реконструкция наружного водовода в две нитки 
на участке от ВНС в т.А в районе ж.д. № 2 по ул. 
60 лет Октября до ВК-32 в районе д. № 32 по ул. 60 
лет Октября

Итого, в том числе: 13 211,50 13 211,50
 федеральный бюджет 10 514,00 10 514,00

окружной бюджет 1 176,00 1 176,00
городской бюджет 1 527,50 1 527,50

7. Реконструкция наружного водовода в две нитки на 
участке от ВК-82 по ул. Пионерская до ВК-53 по ул. 
Ленина, р-он д. № 5

Итого, в том числе: 10 350,50 10 350,50
 федеральный бюджет 8 239,50 8 239,50

окружной бюджет 919,00 919,00
городской бюджет 1 192,00 1 192,00

Всего по Программе Итого, в том числе: 198 475,60 2 220,10 46 267,00 94 585,70 55 411,90
 федеральный бюджет 163 276,20 1 630,00 38 558,70 74 719,20 48 368,30

окружной бюджет 18 419,00 395,10 4 311,60 8 331,00 5 381,30
городской бюджет 16 789,50 195,00 3 396,70 11 535,50 1 662,30

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2019 № 843

Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий на организацию деятельности 
территориальных общественных самоуправлений в муниципальном образовании 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с пунктом 11 статьи 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 31 Устава муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», пунктом 9.1 части 9 Положения «О территориальном общественном самоуправлении 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 29.03.2018 № 501-р, в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной постановлением Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 583, в целях повышения эффективности взаимодействия Администрации муниципального 
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образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с территориальными общественными самоуправлениями, привлечения 
территориальных общественных самоуправлений к решению задач социально-экономического развития города Нарьян-
Мара Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидий на организацию деятельности территориальных 

общественных самоуправлений в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                              О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 04.09.2019 № 843

Порядок предоставления грантов в форме субсидий 
на организацию деятельности территориальных общественных самоуправлений 

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

Раздел I
Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает общие положения предоставления грантов в форме субсидий на организацию 
деятельности территориальных общественных самоуправлений в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее – Порядок, грант в форме субсидии), основания и условия предоставления грантов в форме субсидий, 
требования к отчетности, а также требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления грантов в форме субсидий и ответственности за их нарушение.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) заявитель – территориальное общественное самоуправление, имеющее статус юридического лица, подавшее заявку на 

участие в конкурсе по предоставлению грантов в форме субсидий;
2) получатель гранта в форме субсидии – территориальное общественное самоуправление, отвечающее требованиям, 

установленным пунктом 5 настоящего Порядка, в отношении которого принято решение о предоставлении гранта в форме 
субсидии;

3) территориальное общественное самоуправление – самоорганизация граждан по месту жительства на части 
территории города Нарьян-Мара, границы которой устанавливаются Советом городского округа «Город Нарьян-Мар» 
(далее – городской Совет) по предложению населения, для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения, реализуемых населением непосредственно или через создаваемые 
им органы территориального общественного самоуправления (далее – ТОС);

4) конкурс грантов в форме субсидий – порядок отбора и определения победителей среди территориальных общественных 
самоуправлений, подавших заявку на участие в конкурсе (далее – конкурс);

5) комиссия Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по предоставлению 
субсидий и грантов из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на реализацию 
социальных проектов – коллегиальный орган, осуществляющий отбор проектов по предоставлению грантов в форме 
субсидий (далее – Комиссия);

6) организатор конкурса – отдел по работе с общественными организациями (далее – Организатор конкурса, Отдел).
7) имущество – основные средства, предназначенные для выполнения работ или оказания услуг, в соответствии 

с Уставными видами деятельности, а также для управленческих нужд, продолжительностью использования свыше 12 
месяцев, без последующей перепродажи. Приобретаемое имущество должно быть новым и не бывшим в употреблении.

3. Основными целями предоставления грантов в форме субсидий являются:
1) привлечение жителей к активному участию в осуществлении территориального общественного самоуправления 

в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
2) развитие собственных инициатив ТОС по вопросам местного значения;
3) повышение активности ТОС;
4) поддержка деятельности ТОС.
4. Предоставление грантов в форме субсидий осуществляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, 

доведенными Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» как получателю 
средств из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в установленном порядке на 
соответствующий финансовый период.

5. Право на получение грантов в форме субсидий имеют ТОС, имеющие статус юридических лиц, зарегистрированные 
в установленном федеральным законом порядке и осуществляющие деятельность на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии со своими учредительными документами.

6. Гранты в форме субсидий предоставляются ТОС по результатам конкурса, проводимого Администрацией 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии с настоящим Порядком.

7. Гранты в форме субсидий предоставляются ТОС на безвозмездной и безвозвратной основе для возмещения 
фактически произведенных и документально подтвержденных, а также планируемых в течение календарного года расходов, 
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возникающих в связи с осуществлением деятельности: 
7.1. на арендную плату за пользование нежилыми помещениями;
7.2. на коммунальные платежи за пользование нежилыми помещениями;  
7.3. на расходы услуг связи;
7.4. на приобретение и доставку имущества;
7.5. на приобретение канцелярских товаров;
7.6. на приобретение хозяйственных товаров;
7.7. на расходы по ведению и обслуживанию банковского счета;
7.8. на информационные услуги;
7.9. на расходы по ремонту организационной техники (оргтехники).
Получатель гранта в форме субсидии имеет право на использование собственных средств.
8. Размер средств, предоставляемых конкретному получателю гранта в форме субсидии в соответствующем финансовом 

году, не может превышать 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.
9. Гранты в форме субсидий носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Раздел II
Порядок проведения конкурса

10. Ежегодно Отдел размещает объявление о проведении конкурса по направлениям, указанным в пункте 7 настоящего 
Порядка (далее – извещение) на официальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в печатных средствах массовой информации.

11. Извещение должно содержать:
1) полное наименование организатора проведения конкурса;
2) название конкурса;
3) сведения о сроках проведения конкурса, а также времени, месте и порядке приема заявок на участие в конкурсе, адрес 

для направления заявок на участие в конкурсе;
4) информацию о перечне документов, необходимых для представления в целях участия в конкурсе;
5) сведения об основных принципах и критериях оценки заявок;
6) номер телефона и контактное лицо для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в Конкурсе;
7) место и дату проведения Конкурса.
12. Срок приема заявок на участие в Конкурсе составляет 21 календарный день с даты размещения. 
13. Для участия в конкурсе заявители представляют Организатору конкурса заявку на получение гранта в форме 

субсидии по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.
14. Одно территориальное общественное самоуправление может подать только одну заявку на получение гранта в форме 

субсидии в течение финансового года.
15. К заявке прилагаются следующие документы:
1) смета расходов с обоснованием затрат по статьям по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку;
2) электронная отсканированная копия действующей редакции устава организации (со всеми внесенными изменениями);
3) 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;

4) 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 «О некоммерческих организациях» (за предыдущий финансовый год);

5) 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.

16. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений.
17. В течение срока приема заявок на участие в Конкурсе Организатор конкурса организует консультирование по 

вопросам подготовки заявок на участие в Конкурсе. 
18. Заявка на участие в Конкурсе представляется Организатору конкурса непосредственно или направляется по почте. 

Дата отправления заявки на участие в Конкурсе по почте подтверждается почтовой квитанцией, описью вложения и другими 
документами, которые могут свидетельствовать о подаче заявки в отделение почтовой связи.

19. При приеме заявки специалист Отдела регистрирует ее в Журнале заявок на участие в конкурсе, который ведется по 
форме согласно Приложению 4 к настоящему Порядку.

20. Заявка на участие в Конкурсе, поступившая Организатору конкурса после окончания срока приема заявок (в том 
числе по почте), не регистрируется и к участию в Конкурсе не допускается.

21. Заявка на участие в Конкурсе может быть отозвана до окончания срока приема заявок путем направления 
Организатору конкурса соответствующего обращения заявителя. Отозванные заявки не учитываются при определении 
количества заявок, представленных на участие в Конкурсе.

22. Внесение изменений в заявку на участие в Конкурсе допускается только путем представления для включения 
в ее состав дополнительной информации (в том числе документов), представленной в период приема заявок на участие 
в Конкурсе.

23. Поданные на участие в Конкурсе заявки проверяются Организатором Конкурса на соответствие требованиям, 
установленным настоящим Порядком.

24. По итогам проведения проверки Организатор конкурса составляет заключение, в котором отражает информацию 
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в разрезе каждой поданной заявки о ее соответствии установленным требованиям. Срок проведения проверки и составления 
заключения составляет 5 (пять) рабочих дня со дня окончания срока приема заявок.

25. Заявитель, подавший заявку на участие в Конкурсе, не допускается к участию в нем (не является участником 
Конкурса), в случаях:

1) несоответствия представленных получателем гранта в форме субсидии документов требованиям, определенным 
Разделом II настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

2) недостоверности представленной информации;
3) заявитель не соответствует требованиям к участникам Конкурса, установленным настоящим Порядком;
4) заявителем представлено более одной заявки;
5) подготовленная заявка поступила Организатору конкурса после окончания срока приема заявок (в том числе по почте);
6) заявитель в течение трех лет до даты подачи заявления на участие в Конкурсе нарушил условия Соглашения при 

предыдущем получении поддержки за счет средств городского бюджета;
7) у заявителя присутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
8) у заявителя присутствует просроченная задолженность по возврату в городской бюджет субсидий, предоставленных 

в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность;
9) заявитель находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
26. Не может являться основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе наличие в документах заявки описок, 

опечаток, орфографических и арифметических ошибок, за исключением случаев, когда такие ошибки имеют существенное 
значение для оценки содержания представленных документов. Решение о существенности ошибки принимается Комиссией.

27. Заявки, представленные участниками конкурса, рассматриваются Комиссией и оцениваются по критериям, 
установленным в разделе III настоящего Порядка, с заполнением оценочной формы согласно Приложению 5 к настоящему 
Порядку в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания срока приема заявок.

28. Комиссия оценивает заявки участников конкурса по критериям, установленным в разделе III настоящего Порядка.
29. После оценки всех заявок оценочные формы передаются членами Комиссии секретарю конкурсной комиссии для 

определения среднего значения оценок членов Комиссии.
На основании оценки заявок каждым членом Комиссии секретарь Комиссии формирует итоговый рейтинг оценок по 

форме согласно Приложению 6 к настоящему Порядку.
30. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений. 
Организатор конкурса выносит на рассмотрение Комиссии предложение об аннулировании итогов конкурса в отношении 

заявителя, если будет установлено, что этот заявитель представил в заявке недостоверную информацию. 
31. Комиссией определяются размеры гранта в форме субсидии, предоставляемого победителям конкурса. Максимальный 

размер гранта в форме субсидии, предоставляемого из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», не может превышать 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

32. Конкурс, в котором участвовал только один заявитель, признается несостоявшимся.
33. Итоги Конкурса (список победителей Конкурса с указанием размеров предоставляемых грантов в форме субсидий) 

размещаются на сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в сети 
Интернет в срок не более 1 (одного) дня со дня оформления протокола заседания комиссии.

34. Основанием для предоставления гранта в форме субсидии является Соглашение о предоставлении гранта в форме 
субсидии из городского бюджета в соответствии с типовой формой, установленной Управлением финансов Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (приказ от 16.01.2018 № 4-О «Об утверждении 
типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» 
(далее – Соглашение), заключаемое между Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» и получателем гранта в форме субсидии. Соглашение заключается на срок до 31 декабря года, в котором предоставлен 
грант в форме субсидии.

35. Организатор конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Соглашения готовит проект распоряжения 
о выделении средств на предоставление гранта в форме субсидии.

36. Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» не позднее тридцати календарных дней с момента издания распоряжения перечисляет средства на расчетный 
счет получателя гранта в форме субсидии, указанный в разделе VIII Соглашения, в пределах лимитов, установленных на 
указанные цели в соответствующем периоде.

37. Грант в форме субсидии считается предоставленным в день списания средств со счета городского бюджета на 
расчетный счет получателя гранта в форме субсидии.

Раздел III
Основные принципы и критерии оценки заявок на участие в конкурсе

38. Основными принципами рассмотрения заявок Комиссией являются создание одинаковой доступности и равных 
условий для всех заявителей, объективность оценки заявок и единство требований к ним.

39. Оценка заявок осуществляется по следующим критериям:
1) критерии экономической эффективности деятельности организации:
- реалистичность и обоснованность представленных расходов;
- использование собственных средств.
2) критерии профессиональной компетенции организации:
- наличие у организации опыта деятельности;
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- наличие сайта организации или страницы в социальных сетях;
- наличие информации о деятельности организации в сети «Интернет», средствах массовой информации.

Раздел IV
Требования к отчетности. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления гранта в форме 

субсидии и ответственности за их нарушение

40. Получатели гранта в форме субсидии в срок до 20 января года, следующего за годом предоставления гранта в форме 
субсидии, предоставляют отчет об использовании гранта в форме субсидии по форме согласно Приложению 3 к настоящему 
Порядку.

41. К отчету об использовании гранта в форме субсидии прилагаются копии подтверждающих документов, заверенные 
подписью руководителя ТОС и печатью организации (при наличии):

а) договоры аренды нежилого помещения, платежные документы об оплате за арендуемое(ые) помещение(я) с отметкой 
банка, квитанции об оплате за арендуемое(ые) помещение(я), акты сверки расчетов по арендной плате, подписанные 
арендодателем и арендатором, или справки, выданные арендодателем, об отсутствии задолженности по арендным 
платежам за отчетный период (в случае получения гранта в форме субсидии на арендную плату за пользование нежилыми 
помещениями);

б) договоры на коммунальные услуги, платежные документы об оплате за коммунальные услуги с отметкой банка, 
квитанции об оплате за коммунальные услуги, акты сверки расчетов по оплате коммунальных услуг за отчетный период 
с организациями, предоставляющими коммунальные услуги, или справки, выданные организациями, предоставляющими 
коммунальные услуги, об отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг за отчетный период (в случае получения 
гранта в форме субсидии на коммунальные платежи за пользование нежилыми помещениями);

в) договоры на услуги связи, платежные документы об оплате услуг связи с отметкой банка, квитанции об оплате услуг 
связи, акты сверки расчетов по оплате услуг связи за отчетный период с организациями, предоставляющими услуги связи, 
или справки, выданные организациями, предоставляющими услуги связи об отсутствии задолженности по оплате услуг 
связи за отчетный период (в случае получения гранта в форме субсидии на расходы услуг связи);

г) документы, подтверждающие приобретение и доставку имущества (договоры, платежные документы с отметкой 
банка, квитанции об оплате, товарные чеки (предоставляются вместе с кассовым чеком), акты приема-передачи, накладные 
и проч.) (в случае получения гранта в форме субсидии на приобретение и доставку имущества);

д) документы, подтверждающие приобретение канцелярских товаров (договоры, платежные документы с отметкой 
банка, квитанции об оплате, товарные чеки (предоставляются вместе с кассовым чеком), акты приема-передачи, накладные 
и проч.) (в случае получения гранта в форме субсидии на приобретение канцелярских товаров);

е) документы, подтверждающие приобретение хозяйственных товаров (договоры, платежные документы с отметкой 
банка, квитанции об оплате, товарные чеки (предоставляются вместе с кассовым чеком), акты приема-передачи, накладные 
и проч.) (в случае получения гранта в форме субсидии на приобретение хозяйственных товаров);

ж) документы, подтверждающие расходы по ведению и обслуживанию банковского счета (договоры на обслуживание 
банковского счета, платежные документы, подтверждающие расходы по ведению банковского счета за отчетный период) (в 
случае получения гранта в форме субсидии на расходы по ведению банковского счета); 

з) документы, подтверждающие расходы на информационные услуги (договоры, платежные документы с отметкой банка, 
квитанции об оплате, акты выполненных работ и проч.) (в случае получения гранта в форме субсидии на информационные 
услуги);

и) документы, подтверждающие расходы по ремонту организационной техники (оргтехники) (договоры, платежные 
документы с отметкой банка, квитанции об оплате, акты выполненных работ и проч.) (в случае получения гранта в форме 
субсидии на ремонт организационной техники (оргтехники));

к) иные документы, подтверждающие произведенные расходы за счет средств предоставленного гранта в форме 
субсидии.

42. Проверку отчета проводит Организатор конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения отчета.
43. Отчет рассматривается на заседании комиссии в течение 20 (двадцати) рабочих дней после проведения проверки. 

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

44. Получатель гранта в форме субсидии обязуется обеспечить возврат неиспользованного гранта в форме субсидии 
(части гранта в форме субсидии) согласно условиям, установленным при предоставлении гранта в форме субсидии.

45. Получатель гранта несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

46. В случае выявления нарушения условий предоставления гранта в форме субсидии, несоответствия отчетности, 
установления фактов предоставления ложных либо намеренно искаженных сведений, сумма гранта в форме субсидии 
подлежит возврату в городской бюджет в полном объеме в течение десяти рабочих дней с момента обнаружения нарушений.

47. Для целей возврата гранта в форме субсидии (части гранта в форме субсидии) Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», как главный распорядитель, и/или Отдел в письменном виде 
направляют получателю гранта в форме субсидии уведомление с указанием суммы возврата денежных средств.

48. Возврат гранта в форме субсидии в размере, указанном в уведомлении, в городской бюджет осуществляется в течение 
десяти рабочих дней с момента получения уведомления.

49. При невозврате гранта в форме субсидии Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», как главный распорядитель, и/или Отдел передают документы в правовое управление Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для принятия мер по взысканию подлежащих возврату 
бюджетных средств в судебном порядке.
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Приложение 1
к Порядку предоставления грантов в форме 
субсидий на организацию деятельности 
территориальных общественных самоуправлений  
в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсном отборе по предоставлению грантов в форме субсидий на организацию деятельности 

территориальных общественных самоуправлений в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

(полное наименование ТОС)
1 2

Сокращенное наименование ТОС
Организационно-правовая форма
Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)
Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 2002 года)
Основной государственный регистрационный номер
Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)
Код(ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД)
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Номер расчетного счета
Наименование банка
Банковский идентификационный код (БИК)
Номер корреспондентского счета
Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой организации
Почтовый адрес
Телефон
Сайт в сети Интернет
Адрес электронной почты
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя
Численность работников
Численность учредителей (участников, членов)
Общая сумма денежных средств, полученных некоммерческой организацией в предыдущем году, из них:
Взносы учредителей (участников, членов)
Гранты и пожертвования юридических лиц
Пожертвования физических лиц
Средства, предоставленные из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в конкурсе на 
предоставлении грантов в форме субсидий на организацию деятельности территориальных общественных самоуправлений 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», подтверждаю.

С условиями конкурсного отбора и предоставления грантов в форме субсидий ознакомлен и согласен.
________________________        _____________    ______________________________
      (наименование должности                       (подпись)                           (фамилия, инициалы)
 руководителя территориального
 общественного самоуправления)

«___» _________ 20__ г. 

М.П. (при наличии)
Приложение 2
к Порядку предоставления грантов в форме 
субсидий на организацию деятельности 
территориальных общественных самоуправлений 
в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета (Комитета) ТОС _____________
протокол от _____________ № ________

СМЕТА РАСХОДОВ

№ Статья 
расходов

Единица 
измерения Количество Цена за единицу 

измерения

Сумма планируемых расходов, 
фактически произведенных 

расходов, (руб.)

Сумма планируемых расходов,  фактически 
произведенных  расходов,  за счет 
собственных средств, (руб.) <1>

1
2
3

...n
ИТОГО:

<1> при наличии
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К смете прилагается обоснование представленных расходов. 
По фактически произведенным расходам прилагаются заверенные подписью руководителя ТОС и печатью организации 

(при наличии) копии документов, подтверждающих расходы: 
а) договоры аренды нежилого помещения, платежные документы об оплате за арендуемое(ые) помещение(я) с отметкой 

банка, квитанции об оплате за арендуемое(ые) помещение(я);
б) договоры на коммунальные услуги, платежные документы об оплате за коммунальные услуги с отметкой банка, 

квитанции об оплате за коммунальные услуги;
в) договоры на услуги связи, платежные документы об оплате услуг связи с отметкой банка, квитанции об оплате услуг 

связи;
г) документы, подтверждающие приобретение и доставку имущества (договоры, платежные документы с отметкой 

банка, квитанции об оплате, товарные чеки (предоставляются вместе с кассовым чеком), акты приема-передачи, накладные 
и проч.);

д) документы, подтверждающие приобретение канцелярских товаров (договоры, платежные документы с отметкой 
банка, квитанции об оплате, товарные чеки (предоставляются вместе с кассовым чеком), акты приема-передачи, накладные 
и проч.);

е) документы, подтверждающие приобретение хозяйственных товаров (договоры, платежные документы с отметкой банка, 
квитанции об оплате, товарные чеки (предоставляются вместе с кассовым чеком), акты приема-передачи, накладные и проч.);

ж) документы, подтверждающие расходы по ведению и обслуживанию банковского счета (договоры на обслуживание 
банковского счета, платежные документы, подтверждающие расходы по ведению банковского счета за отчетный период);

з) документы, подтверждающие расходы на информационные услуги (договоры, платежные документы с отметкой банка, 
квитанции об оплате, акты выполненных работ и проч.) (в случае получения гранта в форме субсидии на информационные 
услуги);

и) документы, подтверждающие расходы по ремонту организационной техники (оргтехники) (договоры, платежные 
документы с отметкой банка, квитанции об оплате, акты выполненных работ и проч.) (в случае получения гранта в форме 
субсидии на ремонт организационной техники (оргтехники));

к) иные документы, подтверждающие произведенные расходы за счет средств предоставленного гранта в форме 
субсидии.
_______________________________  ___________   ____________________________

       (наименование должности                       (подпись)                       (фамилия, инициалы)
 руководителя территориального
 общественного самоуправления)

«___» _________ 20__ г. 

М.П. (при наличии)
Приложение 3
к Порядку предоставления  грантов в форме 
субсидий на организацию  деятельности 
территориальных общественных самоуправлений 
в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета (Комитета) ТОС _____________
протокол от _____________ № ________

ОТЧЕТ 
об использовании гранта в форме субсидии на организацию деятельности территориальных общественных 

самоуправлений в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» <1>

№ 
п/п

Статья расходов 
в соответствии 

с утвержденной сметой 

Выделено
за счет средств гранта 

в форме субсидии (руб.)

Израсходовано за 
счет собственных 

средств  (руб.)

Фактический расход 
средств за счет гранта 

в форме субсидии  (руб.)

Наименование, номер 
и дата финансового 

документа <2>

Остаток средств 
гранта в форме 
субсидии (руб.)

    --------------------------------
<1> Отчет должен содержать полную и исчерпывающую информацию о  расходовании  гранта в форме субсидии 

с приложением копий всех финансовых документов, подтверждающих произведенные расходы в соответствии 
с требованиями законодательства, заверенных подписью руководителя ТОС  и печатью организации (при наличии).

<2> Финансовыми документами являются:
а) договоры аренды нежилого помещения, платежные документы об оплате за арендуемое(ые) помещение(я) с отметкой 

банка, квитанции об оплате за арендуемое(ые) помещение(я), акты сверки расчетов по арендной плате, подписанные 
арендодателем и арендатором, или справки, выданные арендодателем, об отсутствии задолженности по арендным платежам за 
отчетный период (в случае получения гранта в форме субсидии на арендную плату за пользование нежилыми помещениями);

б) договоры на коммунальные услуги, платежные документы об оплате за коммунальные услуги с отметкой банка, 
квитанции об оплате за коммунальные услуги, акты сверки расчетов по оплате коммунальных услуг за отчетный период 
с организациями, предоставляющими коммунальные услуги, или справки, выданные организациями, предоставляющими 
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коммунальные услуги об отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг за отчетный период (в случае получения 
гранта в форме субсидии на  коммунальные платежи за пользование нежилыми помещениями);

в) договоры на услуги связи, платежные документы об оплате услуг связи с отметкой банка, квитанции об оплате услуг 
связи, акты сверки расчетов по оплате услуг связи за отчетный период с организациями, предоставляющими услуги связи, 
или справки, выданные организациями, предоставляющими услуги связи об отсутствии задолженности по оплате услуг 
связи за отчетный период (в случае получения гранта в форме субсидии на расходы услуг связи);

г) документы, подтверждающие приобретение и доставку имущества (договоры, платежные документы с отметкой 
банка, квитанции об оплате, товарные чеки (предоставляются вместе с кассовым чеком), акты приема-передачи, накладные 
и проч.) (в случае получения гранта в форме субсидии на приобретение и доставку имущества);

д) документы, подтверждающие приобретение канцелярских товаров (договоры, платежные документы с отметкой 
банка, квитанции об оплате, товарные чеки (предоставляются вместе с кассовым чеком), акты приема-передачи, накладные 
и проч.) (в случае получения гранта в форме субсидии на приобретение канцелярских товаров);

е) документы, подтверждающие приобретение хозяйственных товаров (договоры, платежные документы с отметкой 
банка, квитанции об оплате, товарные чеки (предоставляются вместе с кассовым чеком), акты приема-передачи, накладные 
и проч.) (в случае получения гранта в форме субсидии на приобретение хозяйственных товаров);

ж) документы, подтверждающие расходы по ведению и обслуживанию банковского счета (договоры на обслуживание 
банковского счета, платежные документы, подтверждающие расходы по ведению банковского счета за отчетный период) (в 
случае получения гранта в форме субсидии на расходы по ведению банковского счета); 

з) документы, подтверждающие расходы на информационные услуги (договоры, платежные документы с отметкой банка, 
квитанции об оплате, акты выполненных работ и проч.) (в случае получения гранта в форме субсидии на информационные 
услуги);

и) документы, подтверждающие расходы по ремонту организационной техники (оргтехники) (договоры, платежные 
документы с отметкой банка, квитанции об оплате, акты выполненных работ и проч.) (в случае получения гранта в форме 
субсидии на ремонт организационной техники (оргтехники));

к) иные документы, подтверждающие произведенные расходы за счет средств предоставленного гранта в форме субсидии.
_______________________________  ___________   ____________________________

       (наименование должности                       (подпись)                       (фамилия, инициалы)
 руководителя территориального
 общественного самоуправления)

«___» _________ 20__ г. 

М.П. (при наличии)
Приложение 4
к Порядку предоставления  грантов в форме 
субсидий на организацию  деятельности 
территориальных 
общественных самоуправлений  в муниципальном 
образовании  «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ЖУРНАЛ ЗАЯВОК

№ 
п/п Наименование заявителя Размер запрашиваемого гранта в форме субсидии 

1

Секретарь Комиссии:                   ____________________/_____________________________/

Приложение 5
к Порядку предоставления грантов в форме 
субсидий на организацию деятельности 
территориальных общественных самоуправлений 
в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
1. Фамилия, инициалы члена Комиссии
2. Наименование ТОС (номер заявки)

Решение Да Нет
Допустить заявителя к участию в конкурсе?
№ Наименование критерия Размер баллов Оценка в баллах
1. Экономическая эффективность деятельности организации
1.1. Реалистичность и обоснованность представленных расходов 0 - обоснование отсутствует;

1 - обоснование представлено не в полном объеме;
2 - обоснование представлено в полном объеме
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2019 № 873

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

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

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным 
постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.07.2018 № 
453, в целях приведения муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в соответствие с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 05.09.2019 N 650-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» «Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 587, согласно Приложению.

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

И.о. главы города Нарьян-Мара                                                                                                                              А.Н. Бережной

1.2. Использование собственных средств 0 – собственные средства не используются;
1 – собственные средства используются

2. Профессиональная компетенция организации
2.1. Наличие у организации опыта деятельности 0 – опыт отсутствует;

1 – наличие опыта деятельности
2.2. Наличие сайта организации или страницы в социальных сетях 0 – отсутствие сайта организации или страницы 

в социальных сетях;
1 - наличие сайта организации или страницы 
в социальных сетях

2.3. Наличие информации о деятельности организации в сети 
«Интернет», средствах массовой информации

0 – отсутствие информации о деятельности 
организации 
в сети «Интернет», средствах массовой информации;
1 – наличие информации о деятельности организации 
в сети «Интернет», средствах массовой информации.

Итого:

Член Комиссии                                           _____________   _____________________
                                                                                       (подпись)               (расшифровка подписи)

Приложение 6
к Порядку предоставления грантов в форме 
субсидий на организацию деятельности 
территориальных общественных самоуправлений 
в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ 

№ п/п Наименование ТОС Среднее значение оценок членов конкурсной комиссии (в порядке убывания)
1.
2.
3.
4.

Секретарь Комиссии:                   ____________________/_____________________________/
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Приложение
к постановлению Администрации  муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 13.09.2019 № 873

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» (далее - Программа):

1.1. в строке «Ответственный исполнитель муниципальной программы» слова «Управление строительства, ЖКХ и 
градостроительной деятельности» заменить словами «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;

1.2. строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет 1 901 290,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 635 447,7 тыс. руб.; 2020 год – 396 322,6 тыс. руб.; 2021 год – 317 444,1 тыс. руб.;
2022 год – 285 233,8 тыс. руб.;  2023 год – 266 842,3 тыс. руб. 
Из них:
объем финансирования Программы за счет средств из окружного бюджета составляет 598 161,7 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2019 год – 323 174,1 тыс. руб.; 2020 год – 114 557,9 тыс. руб.; 2021 год – 41 194,1 тыс. руб.;
2022 год – 59 617,8 тыс. руб.;  2023 год – 59 617,8 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 1 302 570,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2019 год – 311 924,0 тыс. руб.; 2020 год – 281 764,7 тыс. руб.; 2021 год – 276 250,0 тыс. руб.;
2022 год – 225 511,8 тыс. руб.;  2023 год – 207 120,3 тыс. руб.;
иные источники – 558,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 349,6 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 104,2 тыс. руб.;  2023 год – 104,2 тыс. руб.

».
2. В пункте 4 раздела IV Программы   слова «управлением строительства, ЖКХ и ГД» заменить словами «управлением 

жилищно-коммунального хозяйства».
3. В паспорте Подпрограммы 1:
3.1. в строке «Ответственный исполнитель подпрограммы» слова «Управление строительства, ЖКХ и градостроительной 

деятельности» заменить словами «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;
3.2. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 256 536,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 124 905,9 тыс. руб.; 2020 год – 49 856,0 тыс. руб.; 2021 год – 51 023,9 тыс. руб.;
2022 год – 15 375,3 тыс. руб.;  2023 год –  15 375,3 тыс. руб.;
Из них:
за счет средств из окружного бюджета составляет 67 876,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 67 876,9 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»– 188 659,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 57 029,0 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.

».
4. В пункте 1.6    Подпрограммы 1:
4.1.   абзац первый  изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств окружного и городского бюджетов.»;
4.2. абзац второй  изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 утверждаются законом Ненецкого автономного округа об 

окружном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» о бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и на плановый период.».

5. В паспорте Подпрограммы 2:
5.1. в строке «Ответственный исполнитель подпрограммы» слова «Управление строительства, ЖКХ и градостроительной 

деятельности» заменить словами «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;
5.2. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 – 83 092,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 15 327,0 тыс. рублей; 2020 год – 12 357,0 тыс. рублей; 2021 год – 12 793,9 тыс. рублей;
2022 год – 27 911,6 тыс. рублей; 2023 год – 14 702,6 тыс. рублей.
Из них:
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 83 092,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 15 327,0 тыс. рублей; 2020 год – 12 357,0 тыс. рублей; 2021 год – 12 793,9 тыс. рублей;
2022 год – 27 911,6 тыс. рублей; 2023 год – 14 702,6 тыс. рублей.

».
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6. Номер пункта  11.9 Подпрограммы 2 заменить на номер 1.9.
7. В паспорте Подпрограммы 3:
7.1. в строке «Ответственный исполнитель подпрограммы» слова «Управление строительства, ЖКХ и 

градостроительной деятельности» заменить словами «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;
7.2. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 938 793,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 285 761,6 тыс. руб.; 2020 год – 221 906,1 тыс. руб.; 2021 год – 122 855,5 тыс. руб.;
2022 год – 154 966,9 тыс. руб.; 2023 год -  153 303,9 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования Подпрограммы 3  за счет средств из окружного бюджета составляет 338 144,4  тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2019 год – 150 962,4 тыс. руб.; 2020 год – 87 946,4 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 49 617,8 тыс. руб.;  2023 год – 49 617,8 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 600 649,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2019 год – 134 799,2 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.

».
8. В абзаце втором пункта 1.2 Подпрограммы 3 цифры «40,5» заменить цифрами «41,1».
9. В пунктах 2, 3 Методики  расчета целевых показателей пункта 1.4 Подпрограммы 3 слова «управлением 

строительства, ЖКХ и ГД» заменить словами «управлением жилищно-коммунального хозяйства».
10. В паспорте Подпрограммы 4 в строке «Ответственный исполнитель подпрограммы» слова «Управление 

строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности» заменить словами «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства».

11. В пункте 1 Методики  расчета целевых показателей пункта 1.4 Подпрограммы 4 слова «управлением строительства, 
ЖКХ и ГД» заменить словами «управлением жилищно-коммунального хозяйства».

12. В паспорте Подпрограммы 5:
12.1. в строке «Ответственный исполнитель подпрограммы» слова «Управление строительства, ЖКХ и 

градостроительной деятельности» заменить словами «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;
12.2. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 421 200,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 102 398,9 тыс. руб.; 2020 год – 84 669,6 тыс. руб.; 2021 год – 88 044,0 тыс. руб.;
2022 год – 73 043,8 тыс. руб.;  2023 год – 73 043,8 тыс. руб.;
Из них:
Объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств из окружного бюджета составляет 4 096,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2019 год – 3 496,4 тыс. руб.; 2020 год – 300,0 тыс. руб.; 2021 год – 300,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 417 103,7 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2019 год – 98 902,5 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.

».
13.  В пункте 1.6    Подпрограммы 5:
13.1.   абзац первый  изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Подпрограммы 5 осуществляется за счет средств окружного и городского бюджетов.»;
13.2. абзац второй  изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 утверждаются законом Ненецкого автономного округа об 

окружном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» о бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и на плановый период.».

14. В Приложении № 1 к Программе в разделе «Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности эксплуатации автомобильных 
дорог местного значения и доступности общественных транспортных услуг» строку 1 изложить в следующей редакции:

«

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения % 17,9 18,1 21,2 21,2 21,2 21,2

».

15. 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   жилищно-коммунального хозяйства   Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
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Наименование муниципальной программы (подпро-
граммы)

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: 1 901 290,5 635 447,7 396 322,6 317 444,1 285 233,8 266 842,3
окружной бюджет 598 161,7 323 174,1 114 557,9 41 194,1 59 617,8 59 617,8
городской бюджет 1 302 570,8 311 924,0 281 764,7 276 250,0 225 511,8 207 120,3
иные источники 558,0 349,6 0,0 0,0 104,2 104,2

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

Итого, в том числе: 256 536,4 124 905,9 49 856,0 51 023,9 15 375,3 15 375,3
окружной бюджет 67 876,9 67 876,9 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 188 659,5 57 029,0 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: 83 092,1 15 327,0 12 357,0 12 793,9 27 911,6 14 702,6

городской бюджет 83 092,1 15 327,0 12 357,0 12 793,9 27 911,6 14 702,6

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

Итого, в том числе: 938 793,9 285 761,6 221 906,0 122 855,5 154 966,9 153 303,9
окружной бюджет 338 144,4 150 962,4 87 946,4 0,0 49 617,8 49 617,8

городской бюджет 600 649,5 134 799,2 133 959,6 122 855,5 105 349,1 103 686,1

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: 111 322,9 38 909,8 13 171,3 34 888,9 13 936,2 10 416,7
окружной бюджет 100 183,2 33 564,8 12 776,2 33 842,2 10 000,0 10 000,0
городской бюджет 10 581,7 4 995,4 395,1 1 046,7 3 832,0 312,5

иные источники 558,0 349,6 0,0 0,0 104,2 104,2

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

Итого, в том числе: 421 200,1 102 398,9 84 669,6 88 044,0 73 043,8 73 043,8
окружной бюджет 4 096,4 3 496,4 300,0 300,0 0,0 0,0
городской бюджет 417 103,7 98 902,5 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
».

16. 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   жилищно-коммунального хозяйства   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: 25 521,4 11 970,8 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 15 235,4 1 684,8 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: 14 917,2 1 366,6 1 400,0 1 400,0 5 375,3 5 375,3
городской бюджет 14 917,2 1 366,6 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: 25 521,4 11 970,8 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 15 235,4 1 684,8 1 400,0 1 400,0 5 375,3 5 375,3
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1.2.
Основное мероприятие: 
Повышение качества 
содержания жилищного фонда

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

1.2.1.

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

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

 

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

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

1.2.2.

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

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

 

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

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

1.3.

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

Итого по мероприятию, в том числе: 130 839,8 40 467,8 34 873,7 35 498,3 10 000,0 10 000,0
городской бюджет 130 839,8 40 467,8 34 873,7 35 498,3 10 000,0 10 000,0

1.3.1.  

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

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

Компенсация недополученных 
доходов при оказании 
населению услуг 
общественных бань

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

1.3.2.
Обеспечение населения города 
Нарьян-Мара доступными 
коммунальными услугами

Итого по мероприятию, в том числе: 6 549,5 6 549,5 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 6 549,5 6 549,5 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: 304,5 304,5 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 304,5 304,5 0,0 0,0 0,0 0,0

 

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

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

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

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

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

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

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

Итого по мероприятию, в том числе: 44,6 44,6 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 44,6 44,6 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого по мероприятию, в том числе: 156,5 156,5 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 156,5 156,5 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого по мероприятию, в том числе: 56,7 56,7 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 56,7 56,7 0,0 0,0 0,0 0,0
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Проведение государственной 
экспертизы проектной 
документации на 
строительство 
канализационного коллектора 
от КГ1 до КНС в п. Новый 
г.Нарьян-Мара

Итого по мероприятию, в том числе: 124,0 124,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 124,0 124,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение технологической 
экспертизы установленного 
оборудования объекта 
капитального строительства 
«Реконструкция II очереди 
канализационных очистных 
сооружений в г. Нарьян-Маре»

Итого по мероприятию, в том числе: 312,8 312,8 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 312,8 312,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.

Основное мероприятие: 
Участие в организации 
деятельности по сбору (в 
том числе раздельному 
сбору), транспортиро-ванию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных 
отходов

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

1.4.1.

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

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

1.4.2.

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

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

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

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

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

Итого по мероприятию, в том числе: 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 291,0 291,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Поставка 
мусоросортировочного 
комплекса

Итого по мероприятию, в том числе: 4 690,0 4 690,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 4 549,3 4 549,3 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 140,7 140,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Поставка установки 
термического обезвреживания 
отходов

Итого по мероприятию, в том числе: 12 117,3 12 117,3 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 11 753,8 11 753,8 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 363,5 363,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение гусеничного 
трактора 

Итого по мероприятию, в том числе: 12 166,6 12 166,6 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 11 801,6 11 801,6 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 365,0 365,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение мини-
погрузчиков

Итого по мероприятию, в том числе: 3 081,7 3 081,7 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 2 989,2 2 989,2 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 92,5 92,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение самосвала
Итого по мероприятию, в том числе: 6 022,3 6 022,3 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной  бюджет 5 841,7 5 841,7 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 180,6 180,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение погрузчика 
фронтального

Итого по мероприятию, в том числе: 6 210,0 6 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 6 023,7 6 023,7 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 186,3 186,3 0,0 0,0 0,0 0,0
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Поставка автомобильных 
весов (40т)

Итого по мероприятию, в том числе: 545,9 545,9 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 529,5 529,5 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 16,4 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Поставка автомобильных 
весов (30т)

Итого по мероприятию, в том числе: 376,0 376,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 364,7 364,7 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 11,3 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Поставка шредера 
двухвального

Итого по мероприятию, в том числе: 4 961,7 4 961,7 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 4 812,8 4 812,8 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 148,9 148,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство площадки на 
полигоне

Итого по мероприятию, в том числе: 7 142,9 7 142,9 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 6 928,6 6 928,6 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 214,3 214,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по Подпрограмме 1, 
в том числе:

256 536,4 124 905,9 49 856,0 51 023,9 15 375,3 15 375,3

за счет средств окружного 
бюджета

67 876,9 67 876,9 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств городского 
бюджета

188 659,5 57 029,0 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: 78 637,8 14 493,5 11 537,0 11 973,9 26 921,2 13 712,2
городской бюджет 78 637,8 14 493,5 11 537,0 11 973,9 26 921,2 13 712,2

2.2.1.
Обеспечение 
противопаводковых 
мероприятий

Итого по мероприятию, в том числе: 3 933,3 453,3 765,0 865,0 875,0 975,0
городской бюджет 3 933,3 453,3 765,0 865,0 875,0 975,0

 

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

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

 

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

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

2.2.2.

Мероприятия по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

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

 

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

Итого по мероприятию, в том числе: 1 232,0 132,0 250,0 250,0 300,0 300,0
городской бюджет 1 232,0 132,0 250,0 250,0 300,0 300,0
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Создание резерва материальных 
ресурсов для предупреждения 
и ликвидации ЧС

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

 

Создание муниципальной 
системы оповещения 
населения об опасностях и 
чрезвычайных ситуациях 

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

 
Организация обучения 
неработающего населения 
основам гражданской обороны

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

 

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

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

 

Поставка комплекта 
пневмодомкратов для 
проведения аварийно-
спасательных работ

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

Поставка быстровозводимого 
пневмокаркасного модуля 
(палатки) с системой 
жизнеобеспечения

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

2.2.3. Обеспечение пожарной 
безопасности 

Итого по мероприятию, в том числе: 53 092,6 9 187,3 9 922,0 10 258,9 11 887,2 11 837,2
городской бюджет 53 092,6 9 187,3 9 922,0 10 258,9 11 887,2 11 837,2

 

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

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

 
Осуществление закупок 
средств малой механизации 
(бензорез 1 комплект)

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

 Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности

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

 Капитальный ремонт 
пожарных водоемов

Итого по мероприятию, в том числе: 8 796,6 996,6 1 500,0 1 500,0 2 400,0 2 400,0
городской бюджет 8 796,6 996,6 1 500,0 1 500,0 2 400,0 2 400,0

Всего по Подпрограмме 2, 
в том числе:

83 092,1 15 327,0 12 357,0 12 793,9 27 911,6 14 702,6

за счет средств городского 
бюджета

83 092,1 15 327,0 12 357,0 12 793,9 27 911,6 14 702,6

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

3.1.

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

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

3.1.1.

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

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

3.2.

Основное мероприятие: 
Обеспечение содержание 
автомобильных дорог местного 
значения

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

3.2.1. Содержание объектов 
дорожного хозяйства

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

 Уборка территории и 
аналогичная деятельность

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

3.3.

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

Итого по мероприятию, в том числе: 393 968,5 180 066,0 113 992,4 10 625,2 45 474,0 43 811,0
окружной  бюджет 319 246,2 150 962,4 87 946,4 0,0 40 168,7 40 168,7
городской бюджет 74 722,3 29 103,6 26 046,0 10 625,2 5 305,3 3 642,3
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3.3.1.

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

3.3.2.

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

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

 Лизинг Итого по мероприятию, в том числе: 19 365,3 5 569,3 6 737,6 7 058,4 0,0 0,0
городской бюджет 19 365,3 5 569,3 6 737,6 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: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение и установка, 
техническое обслуживание 
и сопровождение системы 
автоматизации ГЛОНАС

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

Приобретение 
дополнительного оборудования 
для МКМ 1904

Итого по мероприятию, в том числе: 859,3 859,3 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 859,3 859,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение 
автотранспортной техники 
ПУМ-4853 на базе трактора 
Беларус 82.1 с щеточным 
оборудованием

Итого по мероприятию, в том числе: 1 954,0 1 954,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1 954,0 1 954,0 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: 40 790,4 12 340,8 18 419,8 3 566,8 4 063,0 2 400,0
городской бюджет 1 277,6 0,0 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: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

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
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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: 1 077,9 1 077,9 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1 077,9 1 077,9 0,0 0,0 0,0 0,0

 

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

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

 

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

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

 

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

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

3.3.4.

 Субсидии местным бюджетам 
на софинансирование 
капитальных вложений 
в объекты муниципальной 
собственности

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

3.3.5.

Cофинансирование 
капитальных вложений 
в объекты муниципальной 
собственности

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

 Реконструкция ул. Авиаторов 
в г. Нарьян-Маре (1 этап)

Итого по мероприятию, в том числе: 89 019,4 50 505,1 38 514,3 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 88 129,1 50 000,0 38 129,1 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 890,3 505,1 385,2 0,0 0,0 0,0

Реконструкция ул.Полярная 
в г. Нарьян-Маре 

Итого по мероприятию, в том числе: 70 918,5 20 597,9 50 320,6
окружной  бюджет 70 209,2 20 391,9 49 817,3
городской бюджет 709,3 206,0 503,3

3.3.6.

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

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

3.3.7.

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

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

 
Обустройство пешеходных 
переходов в районе 
образовательных организаций

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

  
3.3.8.

Субсидии местным бюджетам 
на софинансирование расходных 
обязательств по осуществлению 
дорожной деятельности 

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

3.3.9.

Софинансирование 
расходных обязательств по 
осуществлению дорожной 
деятельности 

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

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

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

Внедрение системы 
автоматизированного управления 
наружным освещением на 
автомобильных дорогах

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

3.4. Ремонт гаражных боксов МУП 
Нарьян-Марского 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
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Всего по Подпрограмме 3, 
в том числе:

938 793,9 285 761,6 221 906,0 122 855,5 154 966,9 153 303,9

за счет средств окружного 
бюджета

338 144,4 150 962,4 87 946,4 0,0 49 617,8 49 617,8

за счет средств городского 
бюджета

600 649,5 134 799,2 133 959,6 122 855,5 105 349,1 103 686,1

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: 55 796,8 34 963,4 0,0 0,0 10 416,7 10 416,7
окружной  бюджет 53 564,8 33 564,8 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0
городской бюджет 1 674,0 1 049,0 0,0 0,0 312,5 312,5

иные источники 558,0 349,6 0,0 0,0 104,2 104,2

4.1.1.

Софинансирование 
капитального ремонта 
систем коммунальной 
инфраструктуры

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

4.1.2. Капитальный ремонт систем 
коммунальной инфраструктуры

Итого по мероприятию, в том числе: 1 674,0 1 049,0 0,0 0,0 312,5 312,5
городской бюджет 1 674,0 1 049,0 0,0 0,0 312,5 312,5

 

Подготовка объектов 
коммунальной 
инфраструктуры к осенне-
зимнему периоду

Итого по мероприятию, в том числе: 55 796,8 34 963,4 0,0 0,0 10 416,7 10 416,7
окружной  бюджет 53 564,8 33 564,8 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0
городской бюджет 1 674,0 1 049,0 0,0 0,0 312,5 312,5

иные источники 558,0 349,6 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-интернат (ТК7/22А до 
ТК7/21А)

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

иные источники 24,2 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Приобретение аэрационного 
оборудования для замены 
системы аэрации городских 
КОС

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

иные источники 24,4 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Приобретение насосных 
станций для илового рецикла 
городских КОС

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

иные источники 41,2 41,2 0,0 0,0 0,0 0,0

 Капитальный ремонт КНС-6 
по ул. Швецова

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

иные источники 15,7 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0

 

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

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

иные источники 33,5 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0

 

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

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

иные источники 8,6 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Приобретение 
электромагнитных счетчиков 
для выполнения капитального 
ремонта артезианских скважин 
водозабора Озерный

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

иные источники 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

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

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

иные источники 9,2 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приобретение газовых горелок 
для котельной № 15

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

иные источники 22,6 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приобретение резервуаров 
очищенной воды для 
котельных № 7, 14, 12 (75 
м.куб - 3, 35 м.куб - 1)

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

иные источники 69,4 69,4 0,0 0,0 0,0 0,0

 Капитальный ремонт котла № 
1 и № 2 котельной №4 

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

иные источники 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Приобретение насоса для 
второго контура системы 
отопления котельной № 5

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

иные источники 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Приобретение насосов для 
первого контура системы 
отопления котельной № 1

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

иные источники 3,2 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Приобретение насоса для 
сетевого контура системы 
отопления котельной № 13

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

иные источники 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Приобретение насоса подпитки 
для системы отопления и ГВС 
котельной № 13

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

иные источники 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приобретение насоса системы 
ХВС котельной № 13

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

иные источники 3,3 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Приобретение насоса для 
циркуляционного контура 
системы ГВС котельной № 4

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

иные источники 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0

    
Приобретение насосов для 
циркуляционного контура 
системы ГВС котельной № 9

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

иные источники 5,7 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0

    

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

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

иные источники 13,6 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0

 

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

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

иные источники 29,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.

Основное мероприятие: 
Модернизация муниципальных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

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

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

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

 

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

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

4.2.2.

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

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

 

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

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

4.3.

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

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

4.3.1. Актуализация схемы 
теплоснабжения

Итого по мероприятию, в том числе: 3 519,5 0,0 0,0 0,0 3 519,5 0,0
городской бюджет 3 519,5 0,0 0,0 0,0 3 519,5 0,0
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4.4.

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

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

4.4.1.
Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения

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

 Реконструкция водовода 
в г. Нарьян-Маре

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

Всего по Подпрограмме 4, 
в том числе:

111 322,9 38 909,8 13 171,3 34 888,9 13 936,2 10 416,7

за счет средств окружного 
бюджета

100 183,2 33 564,8 12 776,2 33 842,2 10 000,0 10 000,0

за счет средств городского 
бюджета

10 581,7 4 995,4 395,1 1 046,7 3 832,0 312,5

иные источники 558,0 349,6 0,0 0,0 104,2 104,2
Подпрограмма 5 «Обеспечение комфортных условий проживания на территории муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»

5.1.

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

Итого по мероприятию, в том числе: 366 341,5 91 297,6 73 258,0 76 188,3 62 798,8 62 798,8
окружной  бюджет 3 196,4 3 196,4 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 363 145,1 88 101,2 73 258,0 76 188,3 62 798,8 62 798,8

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

5.1.2. Уборка территории и 
аналогичная деятельность

Итого по мероприятию, в том числе: 169 047,3 36 144,6 35 062,2 36 464,7 30 687,9 30 687,9
городской бюджет 169 047,3 36 144,6 35 062,2 36 464,7 30 687,9 30 687,9

Уборка территории и 
аналогичная деятельность

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

 
Санитарное содержание и 
обустройство территории 
спортивно-игровых площадок

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

 Санитарное содержание 
территории пешеходной зоны

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

 Содержание и ликвидация 
помойниц

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

 Ликвидация 
несанкционированных свалок

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

 Санитарное содержание 
междворовых проездов

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

Приобретение оборудования 
для производства рукавов 
высокого давления

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

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

5.1.4. Организация благоустройства 
и озеленения

Итого по мероприятию, в том числе: 71 443,6 22 831,7 13 811,6 14 364,1 10 218,1 10 218,1
городской бюджет 71 443,6 22 831,7 13 811,6 14 364,1 10 218,1 10 218,1

Организация благоустройства 
и озеленения

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

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

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

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

Итого по мероприятию, в том числе: 2 041,9 2 041,9 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 2 041,9 2 041,9 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого по мероприятию, в том числе: 597,7 597,7 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 597,7 597,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство площадок для 
выгула собак в городе Нарьян-
Маре

Итого по мероприятию, в том числе: 3 406,6 3 406,6 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 3 406,6 3 406,6 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.5.

Содержание (эксплуатация) 
имущества, находящегося 
в муниципальной 
собственности

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

5.1.6.

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

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



28

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: 3 196,4 3 196,4 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 3 196,4 3 196,4 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: 4 859,4 4 859,4 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной  бюджет 3 196,4 3 196,4 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: 54 858,6 11 101,3 11 411,6 11 855,7 10 245,0 10 245,0
окружной  бюджет 900,0 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0
городской бюджет 53 958,6 10 801,3 11 111,6 11 555,7 10 245,0 10 245,0

5.2.1.

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

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

5.2.2.

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

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

 

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

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

5.2.3. Организация и содержание 
мест захоронения

Итого по мероприятию, в том числе: 45 059,4 9 027,5 9 273,3 9 644,2 8 557,2 8 557,2
городской бюджет 45 059,4 9 027,5 9 273,3 9 644,2 8 557,2 8 557,2

5.2.4.
Организация ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения

Итого по мероприятию, в том числе: 8 871,3 1 764,5 1 829,0 1 902,2 1 687,8 1 687,8
городской бюджет 8 871,3 1 764,5 1 829,0 1 902,2 1 687,8 1 687,8

Всего по Подпрограмме 5, 
в том числе:

421 200,1 102 398,9 84 669,6 88 044,0 73 043,8 73 043,8

за счет средств окружного 
бюджета

4 096,4 3 496,4 300,0 300,0 0,0 0,0

за счет средств городского 
бюджета

417 103,7 98 902,5 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
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2019 № 874

О внесении изменений в Положение об условиях и размерах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, утвержденное постановлением 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.06.2016 № 726

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях стимулирования и материальной заинтересованности работников 
муниципальных учреждений Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.06.2016 № 726 «Об 

утверждении Положения об условиях и размерах оплаты труда работников муниципальных учреждений» следующие 
изменения:

1.1. Абзац 11 пункта 4.5. изложить в следующей редакции: 
«Конкретный размер выплат определяется в процентном отношении к окладу (ставке) и (или) в абсолютном выражении 

в соответствии с Положением о стимулировании, премировании работников учреждения и выплаты материальной 
помощи в размере, не превышающем 130 процентов оклада (ставки) в пределах утвержденного фонда оплаты труда на 
соответствующий финансовый год.»;

1.2. Подпункт 3 пункта 6.2. изложить в следующей редакции: 
«3) выплаты за интенсивность, высокие результаты в работе, качество выполняемых работ и высокое профессиональное 

мастерство – 2,5 оклада без окладов директора, заместителей, главного инженера и главного бухгалтера;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

И.о. главы города Нарьян-Мара                                                                                                                              А.Н. Бережной

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: 1 901 290,5 635 447,7 396 322,6 317 444,1 285 233,8 266 842,3
 окружной бюджет 598 161,7 323 174,1 114 557,9 41 194,1 59 617,8 59 617,8
 городской бюджет 1 302 570,8 311 924,0 281 764,7 276 250,0 225 511,8 207 120,3
 иные источники 558,0 349,6 0,0 0,0 104,2 104,2

».
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