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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2020 № 998

Об утверждении Положения «О специализированной службе по вопросам похоронного дела на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 17.05.2012 № 408-р «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на 
территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в целях качественного улучшения ритуального обслуживания 
населения Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение «О специализированной службе по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Определить ответственным структурным подразделением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» по вопросам организации похоронного дела управление жилищно-коммунального хозяйства.

3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 09.07.2013 № 1332 «О специализированной службе по 

вопросам похоронного дела на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
3.2. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.03.2014 № 790 «О специализированной службе по 

вопросам похоронного дела на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
3.3. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 01.07.2016 № 759 «О внесении изменений в Положение 

о специализированной службе по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 09.07.2013 № 1332».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 09.12.2020 № 998

Положение
о специализированной службе по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о специализированной службе по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» (далее – Федеральный закон «О погребении и похоронном деле»), решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 17.05.2012 № 408-р «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в целях регулирования деятельности специализированной 
службы по вопросам похоронного дела, организации похоронного обслуживания населения и оказания ритуальных услуг на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
- уполномоченный орган – структурное подразделение Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-

Мар», на которое возложены полномочия по организации похоронного дела на территории муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

- специализированная служба по вопросам похоронного дела (далее – Специализированная служба) – организация, уполномоченная 
муниципальным образованием «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на оказание гарантированного перечня услуг по погребению;

- гарантированный перечень услуг по погребению – перечень услуг, установленный Федеральным законом «О погребении и похоронном 
деле».

1.3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, определяется Администрацией 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и согласовывается с соответствующими отделениями Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, а также с органами государственной власти Ненецкого 
автономного округа и возмещается Специализированной службе в порядке, установленном законодательством.

1.4. Лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, предоставляется право выбора получить услуги по погребению 
в рамках гарантированного перечня на безвозмездной основе либо осуществить погребение умершего на платной основе посредством 
специализированной службы или иного хозяйствующего субъекта, занимающегося деятельностью по организации и предоставлению ритуальных 
услуг.

2. Полномочия Специализированной службы

2.1. Оказание гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе осуществляется в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим Положением.

2.2. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности 
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего 
на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности осуществляется специализированной службой 
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по вопросам похоронного дела в течение трех суток с момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

2.3. Гарантированный перечень состоит из следующих услуг:
- оформление документов, необходимых для погребения;
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
- погребение.
2.4. Осуществление транспортировки тел умерших от места обнаружения в морг.
2.5. Формирование и обеспечение сохранности документов по приему и исполнению заказов на ритуальные услуги (и иные юридические и 

другие услуги, связанные с погребением).
2.6. Заключение договоров на возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

на безвозмездной основе и по погребению отдельных категорий умерших, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, с соответствующими 
отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, а также с органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

2.7. Содействие лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего и оплатить связанные с погребением расходы, 
в исполнении волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или праха на указанном им месте погребения в случае его смерти в ином 
населенном пункте или на территории иностранного государства.

2.8. Предоставление на платной основе услуг сверх гарантированного перечня услуг по погребению, а также оказание за плату услуг из 
гарантированного перечня в случае, если лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, получило социальное пособие 
на погребение либо имеет намерение его получить не позднее шести месяцев со дня смерти в порядке, установленном Федеральным законом 
«О погребении и похоронном деле».

2.9. Ведение учета всех захоронений тел (останков) или праха умерших (погибших), произведенных на территории общественных кладбищ 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Порядок деятельности Специализированной службы

3.1. Специализированная служба создается Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
с целью оказания населению (в том числе на безвозмездной основе) услуг по погребению. Специализированная служба руководствуется в своей 
деятельности Федеральным законом «О погребении и похоронном деле», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
настоящим Порядком, иными муниципальными правовыми актами муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.2. К услугам по погребению относятся:
3.2.1. Предоставление необитого гроба, изготовленного из обрезного пиломатериала (ель, сосна);
3.2.2. Доставка гроба к зданию морга или к месту, указанному заказчиком (до здания, подъезда и т.п.), в пределах муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
3.2.3. Перевозка тела (останков) умершего автокатафалком на кладбище от здания морга или от места, указанного заказчиком (от здания, 

подъезда и т.п.), в пределах муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
3.2.4. Предоставление и доставка к месту захоронения предметов, необходимых для погребения (веревки, оклад для могилы, деревянная 

стела);
3.2.5. Погребение включает в себя:
- рытье могилы;
- опускание гроба в могилу;
- засыпку могилы;
- устройство надмогильного холма;
- установку стелы.
3.2.6. Указанные требования распространяются:
- при погребении умерших, зарегистрированных на день смерти на территории муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»;
- умершего несовершеннолетнего ребёнка, не достигшего четырнадцати лет, или гражданина, находящегося под опекой, законные 

представители которого зарегистрированы на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- на ребёнка, рождённого мертвым по истечении 154 дней беременности.
Погребение умерших, зарегистрированных на день смерти в ином населенном пункте, производится за счет лиц, взявших на себя обязанность 

осуществить погребение.
3.3. Прием заказа на оказание гарантированного перечня услуг по погребению осуществляется работником Специализированной службы, как 

правило, по месту расположения пункта приема заказов специализированной службы.
3.4. Работник Специализированной службы оказывает консультативную помощь лицу, обратившемуся в специализированную службу:
- по порядку оказания гарантированного перечня услуг по погребению;
- по правилам работы кладбищ;
- по порядку предоставления и размерам социального пособия на погребение, выплачиваемого гражданам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере погребения и похоронного дела;
- по организации церемонии проводов покойного с учетом национальных традиций и религиозных обрядов;
- в выборе места погребения;
- в подборе предметов ритуала;
- по иным видам ритуальных услуг;
- по порядку оказания услуг по погребению на платной основе.
3.5. Работник Специализированной службы оформляет документы, необходимые для погребения.
3.6. Специализированная служба обеспечивает:
- на праве собственности, аренды или другом законном основании наличие специально оборудованного помещения, обеспечивающего 

надлежащие условия приема заказов на оказание гарантированного перечня услуг по погребению;
- вывеску со следующей обязательной информацией: наименование организации, указание на место ее нахождения (юридический адрес), а 

также режим работы.
3.7. В помещении Специализированной службы, где осуществляется прием заказов на оказание гарантированного перечня услуг по 

погребению, должна находиться в доступном для обозрения месте следующая обязательная информация:
- Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению 

умерших»;
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 17.05.2012 № 408-р «Об утверждении Положения об организации ритуальных 
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услуг и содержании мест захоронения на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- настоящее Положение;
- Правила содержания и посещения общественных кладбищ, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»;
- гарантированный перечень услуг по погребению;
- оформленная в установленном порядке книга отзывов и предложений;
- адрес и телефон уполномоченного органа местного самоуправления по вопросам похоронного дела муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- перечень оказываемых услуг (выполняемых работ) и форм их предоставления;
- обозначения стандартов, обязательным требованиям которых должны соответствовать услуги (работы);
- сроки оказания услуг (выполнения работ);
- данные о конкретном лице, которое будет оказывать услугу (выполнять работу), если эти данные имеют значение, исходя из характера 

услуги (работы);
- гарантийные сроки, если они установлены федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации или договором либо 

предусмотрены обычаем делового оборота;
- цены на оказываемые услуги (выполняемые работы), а также на используемые при этом материалы, запасные части и фурнитуру 

исполнителя (обозначенные на их образцах) и сведения о порядке и форме оплаты;
- сведения о подтверждении соответствия услуг (работ) установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, 

орган, его выдавший, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование исполнителя, принявшего 
декларацию, и орган, ее зарегистрировавший);

- образцы договоров (квитанций, иных документов) об оказании услуг (выполнении работ).
3.8. Специализированная служба вправе заключать договоры с юридическими, физическими лицами на организацию похорон и 

предоставление связанных с ними услуг (установка и изготовление надмогильных сооружений, благоустройство мест захоронения и т.п.) сверх 
гарантированного перечня услуг для более качественного ритуально-похоронного обслуживания населения.

3.9. Ответственность за нарушение настоящего Порядка.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение требований законодательства Российской Федерации в сфере погребения и похоронного 

дела Специализированная служба несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Основные требования к порядку деятельности Специализированной службы

4.1. Оказание услуг по погребению является основным видом деятельности Специализированной службы по вопросам похоронного дела.
Специализированная служба предоставляет по определенной Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» стоимости услуги, входящие в состав гарантированного перечня, в соответствии с Федеральным законом «О погребении и 
похоронном деле».

4.1.1. Требования к гарантированному перечню услуг по погребению:
4.1.1.1. Оформление документов, необходимых для погребения, включает в себя:
- получение в медицинском учреждении документа, подтверждающего факт смерти гражданина;
- получение справки о смерти в органе ЗАГСа;
- получение свидетельства о смерти в органе ЗАГСа.
4.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела осуществляет:
4.2.1. погребение умерших при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего 

или при их мотивированном отказе, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего;
4.2.2. погребение умерших с согласия органов внутренних дел в случае, если личность умершего не установлена.

5. Ответственность Специализированной службы

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение требований законодательства Российской Федерации в сфере погребения и похоронного 
дела Специализированная служба несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2020 № 999

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 01.09.2020 № 606 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В целях уточнения наименований муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 01.09.2020 № 606 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – постановление) следующее изменение:

1.1. В строке 8 Приложения к постановлению в графе «Наименование муниципальной программы» исключить слова «населения».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2020 № 1000

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.06.2020 № 427 

«Об установлении с 1 января 2021 года тарифной ставки рабочего первого разряда для муниципального унитарного предприятия 
«Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию»

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.10.2020 
№  688 «О специализированной службе по вопросам похоронного дела» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.06.2020 № 427 
«Об установлении с 1 января 2021 года тарифной ставки рабочего первого разряда для муниципального унитарного предприятия «Комбинат по 
благоустройству и бытовому обслуживанию» следующее изменение: 

1.1. абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- для подразделений по переработке твердых бытовых отходов, ритуального обслуживания (в том числе организации похоронного 

дела) – 10 358,00 рублей».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 

19.11.2020 № 881 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 01.08.2019 № 728 «Об установлении с 1 января 2020 года тарифной ставки рабочего первого разряда для муниципального унитарного 
предприятия «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2020 № 1003

Об утверждении Порядка выявления фактов ненадлежащего ухода 
за могилами, фактов осуществления незаконных захоронений, произведенных на общественных кладбищах на территории 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об организации ритуальных 
услуг и содержании мест захоронения на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным 
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 17.05.2012 № 408-р, Администрация муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок выявления фактов ненадлежащего ухода за могилами, фактов осуществления незаконных захоронений, произведенных 
на общественных кладбищах на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», согласно Приложению 
к настоящему постановлению.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Приложение 
к постановлению Администрации
муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 09.12.2020 № 1003

ПОРЯДОК
ВЫЯВЛЕНИЯ ФАКТОВ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО УХОДА ЗА МОГИЛАМИ, ФАКТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НЕЗАКОННЫХ 

ЗАХОРОНЕНИЙ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ КЛАДБИЩАХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок выявления фактов ненадлежащего ухода за могилами, фактов осуществления незаконных захоронений, 
произведенных на общественных кладбищах на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», (далее – 
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. В настоящем Порядке отдельные термины и понятия имеют следующие значения:
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намогильное сооружение – архитектурно-скульптурное сооружение, содержащее мемориальную информацию, предназначенное для 
увековечивания памяти умерших (погибших) и устанавливаемое на месте захоронения (памятники, стелы, кресты, и т.п.);

бесхозяйное место захоронения – неухоженное в течение длительного периода времени место захоронения, признанное в установленном 
порядке бесхозяйным (брошенным);

ответственное лицо за содержание места захоронения – физическое лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
лицо, на имя которого регистрируется захоронение, – супруг, близкие родственники (дети, усыновленные, родные братья и родные сестры, внуки, 
дедушка, бабушка), иные родственники либо законный представитель умершего, а при отсутствии таковых иные физические или юридические 
лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего.

2. Порядок выявления фактов ненадлежащего ухода за могилами на общественных кладбищах на территории
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

2.1. Ответственное лицо за содержание места захоронения обязано содержать намогильные сооружения, зеленые насаждения, изгородь 
в удовлетворительном техническом состоянии и своевременно производить ремонт ограждения, намогильного сооружения и поправку 
могильных холмов.

2.2. Надлежащее состояние могилы включает в себя оформленный могильный холм, намогильное сооружение со сведениями о захоронении.
2.3. Содержащееся в надлежащем состоянии захоронение считается ухоженным местом захоронения.
2.4. Место захоронения считается неухоженным при:
- отсутствии на месте захоронения сформированного могильного холма (насыпи);
- наличии на месте захоронения строительных материалов, разрушенных или деформированных намогильных сооружений, частичном 

отсутствии ограждений;
- отсутствии на намогильном сооружении (или нечитаемости) информации о захороненном (фамилии, имени, отчества, даты рождения и 

смерти захороненного).
2.5. В случае выявления факта ненадлежащего ухода за местом захоронения место захоронения может быть признано бесхозяйным, но 

не ранее чем через 20 лет после захоронения при условии истечения двухлетнего срока с момента регистрации места захоронения в книге 
регистрации мест захоронений, имеющих признаки бесхозяйных захоронений.

В случае невозможности определения точной даты захоронения, срок в 20 лет, по истечении которого захоронение можно использовать повторно, 
стоит исчислять с даты регистрации данного захоронения в книге регистрации мест захоронения, имеющих признаки бесхозяйного захоронения.

2.6. Для выявления бесхозяйных мест захоронений специализированная служба по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – специализированная служба) создает комиссию с участием 
представителей Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2.6.1. Комиссия производит осмотр состояния места захоронения и намогильных сооружений.
По результатам осмотра комиссия:
- составляет акт осмотра состояния места захоронения и намогильных сооружений с приложением фотоматериалов места захоронения и 

намогильных сооружений согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
- регистрирует место захоронения в книге регистрации мест захоронений, имеющих признаки бесхозяйных, в тот же день выставляет на 

месте захоронения информационный знак (трафарет) о необходимости приведения места захоронения в надлежащее состояние с указанием 
срока приведения места захоронения в надлежащее состояние, а также направляет обращение в Администрацию муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» для подтверждения права использования места захоронения, имеющего признаки бесхозяйного, согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.6.2. Специализированная служба письменно извещает лицо, ответственное за содержание места захоронения, имеющего признаки 
бесхозяйного, (если сведения о таковом лице имеются) о необходимости приведения места захоронения в надлежащее состояние. В обращении 
к лицу, ответственному за содержание места захоронения, указывается номер контактного телефона специализированной организации для 
определения срока приведения места захоронения в надлежащее состояние. 

По истечении 60 дней и при отсутствие какой-либо информации от лица, ответственного за содержание места захоронения, 
специализированная организация направляет обращение в уполномоченный орган Администрации муниципального образования «Городско 
округ «Город Нарьян-Мар» для правоподтверждения использования места захоронения, имеющего признаки бесхозяйного захоронения.

При наличии намогильных сооружений, отсутствии заинтересованных лиц и неухоженности места захоронения в течение двух лет с момента 
его регистрации в книге регистрации мест захоронений, подлежащих признанию бесхозяйными, уполномоченный орган Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» готовит документы для обращения в суд о признании намогильных 
сооружений бесхозяйными.

После вступления в законную силу решения суда и изъятия намогильных сооружений земельный участок используется на общих основаниях 
в соответствии с настоящим Порядком и требованиями действующего законодательства.

2.0.3. В случае приведения места захоронения в надлежащее состояние комиссия составляет акт осмотра захоронения и на основании его 
вносит данные в книгу регистрации мест захоронения, имеющих признаки бесхозяйных.

3. При выявлении фактов осуществления незаконных захоронений без надлежаще оформленных документов, произведенных на общественных 
кладбищах, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», специализированная 
организация обеспечивает ограничение доступа к месту захоронения и информирует посредством телефонной связи органы внутренних дел.

Приложение № 1
к Порядку выявления фактов ненадлежащего ухода за могилами, 
фактов осуществления незаконных захоронений, произведенных 
на общественных кладбищах на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 

АКТ № __________
 осмотра состояния захоронения и намогильного сооружения

город Нарьян-Мар                                                                                                                                                           «____» ____________ 20___ года

 Нами __________________________________________________________________________________________________________________
 (должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) членов   комиссии)

__________________________________________________________________________________________________________________________
произведен осмотр захоронения _______________________________________________________________________________________________

 (на каком кладбище,  фамилия, имя, отчество (при наличии) умершего, дата смерти,  квартал)
___________________________________________________________________________________________________________________________.

 Осмотром установлено __________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________________.

Внесена запись в книгу регистрации мест захоронений, имеющих признаки бесхозяйных, от «____» ___________ 20___ года за № _______.
Выставлен трафарет с предупреждением лица, ответственного за место захоронения, в срок до ______________________________________

           (не более трех дней с момента составления акта).
Направить уведомление лицу, ответственному за место захоронения, в срок до _______ ___________________________________________

 (не более трех дней с момента составления акта).
 Члены комиссии:
_________________________________________       ____________________________

                                         (подпись)                                                                      (инициалы, фамилия)
_________________________________________ ____________________________

                                         (подпись)                                                                      (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку выявления фактов ненадлежащего
ухода за могилами, фактов осуществления незаконных 
захоронений, произведенных
на общественных кладбищах на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар «
 

Кладбище _________________________________________
   (наименование)

 Начата «____» ___________ 20___ г.
 Окончена «___» __________ 20___ г.

КНИГА
регистрации мест захоронений, имеющих признаки бесхозяйных 

№ записи 
п/п Дата внесения записи Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

умершего Дата смерти Краткое описание 
захоронения

Информация о приведении в соответствие места 
захоронения

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2020 № 1004

Об утверждении Порядка проведения инвентаризации захоронений на общественных кладбищах на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об организации ритуальных 
услуг и содержании мест захоронения на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным 
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 17.05.2012 № 408-р, Администрация муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок проведения инвентаризации захоронений на общественных кладбищах на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 
декабря 2020 года.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 09.12.2020 № 1004

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЙ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ КЛАДБИЩАХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения инвентаризации захоронений на общественных кладбищах на территории муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.2. Инвентаризация мест захоронений тел (останков) или праха умерших (погибших), произведенных на общественных кладбищах на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», проводится в следующих целях:

учет всех мест захоронений тел (останков) или праха умерших (погибших);
выявление бесхозяйных, неучтенных захоронений и принятие мер по их регистрации;
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определение состояния захоронений (могил), намогильных сооружений, ограждений.

2. Правила проведения инвентаризации

2.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – 
специализированная служба) ведет учет всех захоронений тел (останков) или праха умерших (погибших), произведенных на территории общественных 
кладбищ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – места захоронений).

2.2. Инвентаризация мест захоронений тел (останков) или праха умерших (погибших), произведенных на общественных кладбищах на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», (далее – инвентаризация мест захоронений) проводится не реже одного раза 
в три года.

2.3. Решение о проведении инвентаризации мест захоронений, составе комиссии с участием представителей Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и сроках ее проведения, перечне кладбищ, на которых планируется провести инвентаризацию мест 
захоронений, принимает Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» путем принятия локального правового 
акта.

2.4. Инвентаризация мест захоронений проводится специализированной службой путем заключения контракта (договора) на выполнение работ 
(оказание услуг) по проведению инвентаризации мест захоронений в соответствии с законодательством Российской Федерации либо самостоятельно 
собственными силами.

2.5. Отсутствие книг регистрации захоронений, в том числе по причине их утраты, не может служить основанием для не проведения инвентаризации 
мест захоронений.

3. Порядок действий при проведении инвентаризации

3.1. Инвентаризация захоронений производится путем изучения сведений данных книг регистрации захоронений и обследования кладбищ, на 
которых проводится инвентаризация мест захоронений.

3.2. Обследование кладбищ включает определение размера места захоронения, нумерацию места захоронения, определение координат границ 
места захоронения (при наличии технической возможности), фотографирование места захоронения и надмогильных сооружений (надгробий), 
расположенных в границах места захоронения.

3.3. По результатам обследования мест захоронений на кладбищах инвентаризационной комиссией либо организацией составляется акт 
инвентаризации, в который вносятся результаты обследования.

Перечень и структура полей для заполнения акта инвентаризации указаны  в приложении к настоящему Порядку.
При отсутствии сведений о произведенных захоронениях по результатам обследования кладбищ соответствующая графа акта инвентаризации 

заполняется значением «Информация отсутствует».
Поле «Источник сведений» в акте инвентаризации заполняется значением «Обследование кладбища».
При невозможности установить на могиле фамилию, имя, отчество (при наличии) умершего в поле «ФИО умершего» акта инвентаризации 

заносится значение «Неизвестно».
При невозможности установить на могиле даты рождения и смерти умершего поле «Дата рождения и смерти умершего» в акте инвентаризации 

заносится значение «Неизвестно».
3.4. Информация об умершем (Ф.И.О. умершего, даты его рождения и смерти, регистрационный номер), указанная на намогильном сооружении 

(надгробии) или ином ритуальном знаке, если таковые установлены на захоронении, должна совпадать с данными книг регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом).

3.5. В случае если в книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) и на захоронении отсутствует какая-либо информация об 
умершем, позволяющая идентифицировать захоронение, или имеются разночтения, то подобное захоронение признается неучтенным и устанавливается 
регистрационный знак с указанием только регистрационного номера захоронения.

В этом случае в акте в графе «Примечание» делается запись «неучтенное захоронение», иные графы заполняются исходя из наличия имеющейся 
информации о захоронении.

3.6. В случае, если при проведении инвентаризации выявлены захоронения, имеющие признаки ненадлежащего ухода за могилой, или факты 
осуществления незаконных захоронений, комиссия письменно информирует руководителя специализированной организации по вопросам похоронного 
дела на территории муниципального образования о факте ненадлежащего ухода за могилой и/или факте осуществления незаконных захоронений для 
принятия мер в соответствии с действующим правовым актом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

В этом случае в акте в графе «Примечание» делается запись «факт ненадлежащего ухода» и/или «факт незаконного захоронения», иные графы 
заполняются исходя из наличия имеющейся информации о захоронении.

4. Порядок оформления результатов инвентаризации

По результатам проведенной инвентаризации составляется акт, который подписывается председателем и членами инвентаризационной комиссии 
согласно приложению к настоящему Порядку. 

Обозначенные в акте сведения об инвентаризации захоронений формируются в книги инвентаризации. Книги оформляются в электронном 
виде и на бумажном носителе, 5 лет с даты завершения инвентаризации хранятся у руководителя специализированной службы. По истечении 5 лет 
передаются на постоянное хранение в муниципальный архив муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в порядке и сроки, 
установленные нормативными правовыми актами. 

Приложение
к Порядку проведения инвентаризации захоронений
на общественных кладбищах на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

АКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
______________________________________________

(наименование кладбища)

№
п/п

№
сектора

№
участка

№
захоронения

(могилы)

Размер 
земельного 

участка 
захоронения

Наличие 
ограждения 

места 
захоронения 
(указывается 

по результатам 
обследования)

Ф.И.О.
умершего

Дата 
рождения 

и дата 
смерти 

умершего

Наличие и 
описание 

надмогильного 
сооружения, 
ограждения

Источник 
сведений (книги 

регистраций 
захоронений 
(захоронений 
урн с прахом), 
обследование 

кладбища

ФИО, адрес места 
регистрации 

ответственного лица 
за содержание места 

захоронения (указывается 
в соответствии 

с книгой регистрации 
захоронений)

Примечание

1
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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2020 № 1019

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

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

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 10.07.2018 № 453 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 588 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Совершенствование и развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Программа) изменения согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 14.12.2020 № 1019

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

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

1. Строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы 1 691 432,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 343 136,6 тыс. руб.; 2020 год – 360 186,7 тыс. руб.; 2021 год – 336 619,2 тыс. руб.; 2022 год – 326 682,6 тыс. руб.; 2023 год – 324 807,3 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа (далее – окружной бюджет) 21 750,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 4 868,0 тыс. руб.; 2020 год – 4 416,7 тыс. руб.; 2021 год – 4 025,3 тыс. руб.; 2022 год – 4 370,4 тыс. руб.; 2023 год – 4 070,4 тыс. руб.
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет) 1 669 681,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 338 268,6 тыс. руб.; 2020 год – 355 770,0 тыс. руб.; 2021 год – 332 593,9 тыс. руб.; год – 322 312,2 тыс. руб.; год – 320 736,9 тыс. руб.

».
2. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Осуществление деятельности Администрации 

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

 Председатель комиссии: _________________________________________________________________________________________________
  (должность, подпись, расшифровка подписи)

 Члены комиссии: _______________________________________________________________________________________________________
  (должность, подпись, расшифровка подписи)

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________
  (должность, подпись, расшифровка подписи)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2020 № 1018

О переименовании автобусной остановки «Школа № 3» в «Кванториум»

В связи с переездом ГБОУ НАО «Средняя школа № 3» из здания по ул. им. В.И. Ленина в новое здание по ул. им. И.К.Швецова Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Переименовать автобусную остановку «Школа № 3», находящуюся на автомобильной дороге по ул. Ленина, присвоив новое название 
«Кванториум».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак
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«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 777 426,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 152 817,1 тыс. руб.; 2020 год – 157 172,7 тыс. руб.; 2021 год – 155 591,0 тыс. руб.;  2022 год – 156 073,0 тыс. руб.; 2023 год – 155 773,0 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств окружного бюджета 21 750,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 4 868,0 тыс. руб.; 2020 год – 4 416,7 тыс. руб.; 2021 год – 4 025,3 тыс. руб.; 2022 год – 4 370,4 тыс. руб.;
2023 год – 4 070,4 тыс. руб. за счет средств городского бюджета 755 676,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 147 949,1 тыс. руб.; 2020 год – 152 756,0 тыс. руб.; 2021 год – 151 565,7 тыс. руб.; 2022 год – 151 702,6 тыс. руб.; 2023 год – 151 702,6 тыс. руб.

».
3. В абзаце двадцать втором подраздела 1.2 раздела Х Подпрограммы 1 слово «восьми» заменить словом «семи», слова «Ассоциации малых 

и средних городов России,» исключить.
4. Абзац двадцать третий подраздела 1.2 раздела Х Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Подписаны побратимские соглашения с городами Каутокейно (Норвегия), Усинск, Великий Новгород, ЗАТО городского округа Звездный 

городок Московской области. Подписаны соглашения о межмуниципальном сотрудничестве с муниципальными образованиями «Городское 
поселение «Рабочий поселок Искателей», «Муниципальный район «Заполярный район».».

5. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» раздела ХI «Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее – Подпрограмма 2) изложить в следующей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 600 409,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 122 610,2 тыс. руб.; 2020 год – 131 078,5 тыс. руб.; 2021 год – 115 866,7 тыс. руб.; 2022 год – 115 427,0 тыс. руб.; 2023 год – 115 427,0 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств городского бюджета 600 409,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 122 610,2 тыс. руб.; 2020 год – 131 078,5 тыс. руб.; 2021 год – 115 866,7 тыс. руб.; 2022 год – 115 427,0 тыс. руб.; 2023 год – 115 427,0 тыс. руб.

».
6. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Управление муниципальными финансами МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» раздела ХII «Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 163 154,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 30 677,7 тыс. руб.; 2020 год – 33 121,7 тыс. руб.; 2021 год – 33 633,0 тыс. руб.; 2022 год – 33 648,7 тыс. руб.; 2023 год – 32 073,4 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств городского бюджета 163 154,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 30 677,7 тыс. руб.; 2020 год – 33 121,7 тыс. руб.; 2021 год – 33 633,0 тыс. руб.; 2022 год – 33 648,7 тыс. руб.; 2023 год – 32 073,4 тыс. руб.

».
7. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Управление и распоряжение муниципальным 

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

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 150 441,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 37 031,6 тыс. руб.; 2020 год – 38 813,8 тыс. руб.; 2021 год – 31 528,5 тыс. руб.; 2022 год – 21 533,9 тыс. руб.; 2023 год – 21 533,9 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств городского бюджета 150 441,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 37 031,6 тыс. руб.; 2020 год – 38 813,8 тыс. руб.; 2021 год – 31 528,5 тыс. руб.; 2022 год – 21 533,9 тыс. руб.; 2023 год – 21 533,9 тыс. руб.

». 
8. Приложение 1 к муниципальной программе муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Совершенствование и 

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

«Приложение 1
к муниципальной программе муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Совершенствование 
и развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Перечень
целевых показателей муниципальной программы муниципального образования 

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

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Наименование Единица 
измерения

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

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

Исполнение бюджетных обязательств муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» Процент 90 Не менее 95 0 0 0 0

Количество обоснованных жалоб по оказанию муниципальных услуг Ед. 3 2 0 0 0 0
Доля средств, фактически использованных на материально-техническое обеспечение 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», к общему объему средств, 
предусмотренных на материально-техническое обеспечение Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Процент 70 Не менее 95 0 0 0 0

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

Процент 79 80 80 80 81 82

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

Процент 98 98 0 0 0 0
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Исполнение бюджетных обязательств муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» по Программе Процент 0 0

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95
Подпрограмма 1 «Осуществление деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

в рамках собственных и переданных государственных полномочий»
Исполнение бюджетных обязательств органа местного самоуправления Процент 90 Не менее 95 0 0 0 0
Доля муниципальных служащих Администрации города Нарьян-Мара, прошедших 
переподготовку и повышение квалификации, от общего числа муниципальных служащих Процент 100 100 0 0 0 0

Доля муниципальных служащих Администрации города Нарьян-Мара, прошедших 
переподготовку, повышение квалификации, иные обучающие мероприятия, от общего 
количества муниципальных служащих

Процент 0 0 50
Не 

менее 
25

Не 
менее 

25

Не 
менее 

25
Доля исполненных запросов в рамках предоставления муниципальной услуги, 
исполненных в установленные законодательством сроки, от общего числа поступивших 
в муниципальный архив запросов в рамках предоставления муниципальной услуги

Процент 100 100 100 100 100 100

Количество обоснованных жалоб по оказанию муниципальных услуг Ед. 3 2 1 1 1 1
Количество проведенных праздничных и официальных мероприятий Ед. 20 20 25 25 25 25
Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу, 
от общего числа проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной 
экспертизе

Процент 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Доля средств, фактически использованных на материально-техническое обеспечение 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», к общему объему средств, 
предусмотренных на материально-техническое обеспечение Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Процент 70 95
Не 

менее 
95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Доля средств, фактически использованных на обеспечение деятельности МКУ «УГХ г. 
Нарьян-Мара», к общему объему средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 
МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»

Процент 0 0
Не 

менее 
95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95
Количество проведенных опросов Ед. 15 15 20 20 25 25
Количество телевизионных эфиров Ед. 30 30 20 35 40 40

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

Исполнение городского бюджета по налоговым и неналоговым доходам к утвержденным 
плановым показателям Процент 93 Не менее 95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95
Исполнение бюджетных обязательств муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» Процент 90 Не менее 95 0 0 0 0

Исполнение расходов городского бюджета без учета субвенций, субсидий, межбюджетных 
трансфертов из окружного бюджета к утвержденным плановым показателям Процент 0 0

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95

Не 
менее 

95
Доля просроченной кредиторской задолженности городского бюджета по первоочередным 
направлениям расходов, определенных решением о бюджете, к общему объему 
кредиторской задолженности городского бюджета

Процент 0 0 0 0 0 0

Отношение объема муниципального долга к доходам городского бюджета без учета 
безвозмездных поступлений на конец отчетного периода Процент 10 Не более 25 Не более 

25
Не более 

25
Не более 

25
Не более 

25
Доля главных администраторов средств городского бюджета, имеющих уровень качества 
финансового менеджмента по рейтинговой оценке выше 4 баллов Процент 60 75 75 75 75 75

Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной 
к размещению информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, муниципального образования

Процент 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 4 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Доля объектов недвижимого имущества, вовлеченного в экономический оборот, по 
отношению к общему числу объектов, учтенных в реестре объектов муниципальной 
собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Процент 98 98 99 99 99 99

Доля исполнения плановых назначений по доходам от сдачи в аренду муниципального 
имущества Процент 100 100 100 100 100 100

Доля исполнения плановых мероприятий по проверкам муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений на предмет учета муниципального имущества Процент 100 100 100 100 100 100

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

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

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

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

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

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

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

всего
в том числе

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

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

Всего, в том числе: 1 691 432,4 343 136,6 360 186,7 336 619,2 326 682,6 324 807,3
окружной бюджет 21 750,8 4 868,0 4 416,7 4 025,3 4 370,4 4 070,4
городской бюджет 1 669 681,6 338 268,6 355 770,0 332 593,9 322 312,2 320 736,9

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

Итого, в том числе: 777 426,8 152 817,1 157 172,7 155 591,0 156 073,0 155 773,0
окружной бюджет 21 750,8 4 868,0 4 416,7 4 025,3 4 370,4 4 070,4
городской бюджет 755 676,0 147 949,1 152 756,0 151 565,7 151 702,6 151 702,6
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Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе: 600 409,4 122 610,2 131 078,5 115 866,7 115 427,0 115 427,0
городской бюджет 600 409,4 122 610,2 131 078,5 115 866,7 115 427,0 115 427,0

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

Итого, в том числе: 163 154,5 30 677,7 33 121,7 33 633,0 33 648,7 32 073,4
городской бюджет 163 154,5 30 677,7 33 121,7 33 633,0 33 648,7 32 073,4

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

Итого, в том числе: 150 441,7 37 031,6 38 813,8 31 528,5 21 533,9 21 533,9
городской бюджет 150 441,7 37 031,6 38 813,8 31 528,5 21 533,9 21 533,9

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

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

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

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

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

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

№ 
п/п

Наименование направления 
(мероприятия ) Соисполнители мероприятий Источники 

финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

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

1.1

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

 

Итого, в том числе 736 007,1 140 946,5 148 938,8 148 616,0 148 752,9 148 752,9

городской бюджет 736 007,1 140 946,5 148 938,8 148 616,0 148 752,9 148 752,9

1.1.1

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и обеспечение 
их функций

 
Итого, в том числе 736 007,1 140 946,5 148 938,8 148 616,0 148 752,9 148 752,9

городской бюджет 736 007,1 140 946,5 148 938,8 148 616,0 148 752,9 148 752,9

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

 городской бюджет 734 224,6 140 557,3 148 632,1 148 253,8 148 390,7 148 390,7

- профессиональная переподготовка, 
повышение квалификации управление делами городской бюджет 1 782,5 389,2 306,7 362,2 362,2 362,2

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

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

 
Итого, в том числе 19 668,9 7 002,6 3 817,2 2 949,7 2 949,7 2 949,7

городской бюджет 19 668,9 7 002,6 3 817,2 2 949,7 2 949,7 2 949,7

1.2.1

Финансовое обеспечение проведения 
юбилейных, праздничных и иных 
мероприятий

управление организационно-
информационного обеспечения 

Итого, в том числе 17 163,4 6 486,7 3 311,7 2 455,0 2 455,0 2 455,0

городской бюджет 17 163,4 6 486,7 3 311,7 2 455,0 2 455,0 2 455,0

- приобретение цветочной продукции управление организационно-
информационного обеспечения городской бюджет 1 905,5 218,7 421,7 421,7 421,7 421,7

- приобретение продуктов питания управление организационно-
информационного обеспечения городской бюджет 415,8 61,5 0,0 118,1 118,1 118,1

- приобретение сувенирной и 
полиграфической продукции

управление организационно-
информационного обеспечения городской бюджет 9 882,6 4 887,6 1 194,9 1 266,7 1 266,7 1 266,7

- приобретение венков управление организационно-
информационного обеспечения городской бюджет 391,6 94,2 40,9 85,5 85,5 85,5

- новогоднее оформление управление организационно-
информационного обеспечения городской бюджет 1 071,6 0,0 267,9 267,9 267,9 267,9

- изготовление и размещение наружной 
рекламы

управление организационно-
информационного обеспечения городской бюджет 969,2 0,0 309,8 219,8 219,8 219,8

- автотранспортные услуги управление организационно-
информационного обеспечения городской бюджет 106,4 19,1 0,0 29,1 29,1 29,1

- экскурсионные мероприятия управление организационно-
информационного обеспечения городской бюджет 83,1 12,6 1,2 23,1 23,1 23,1

- изготовление раздаточного материала 
(буклеты, журналы, альманахи)

управление организационно-
информационного обеспечения городской бюджет 262,3 193,0 0,0 23,1 23,1 23,1

- изготовление светодиодных 
конструкций

управление организационно-
информационного обеспечения городской бюджет 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

- оплата услуг спикера (модератора, 
ведущего, лектора) в рамках проведения 
круглого стола (конференции); 
подготовка к конференциям

управление организационно-
информационного обеспечения городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
- оказание услуг общественного 
питания, связанных с проведением 
торжественных приемов в органах МСУ

управление организационно-
информационного обеспечения городской бюджет 740,0 0,0 740,0 0,0 0,0 0,0

 

- компенсации расходов по проезду 
лицам, замещавшим выборные 
должности в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», и Почетным гражданам 
города Нарьян-Мара, приглашенным для 
участия в праздничных мероприятиях, 
проводимых на территории города 
Нарьян-Мара

управление организационно-
информационного обеспечения городской бюджет 14,2 0,0 14,2 0,0 0,0 0,0
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 - приобретение флагов и рекламных 
конструкций

управление организационно-
информационного обеспечения городской бюджет 321,1 0,0 321,1 0,0 0,0 0,0

1.2.2

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

отдел по работе 
с общественными 

организациями

Итого, 
в том числе 2 505,5 515,9 505,5 494,7 494,7 494,7

городской бюджет 2 505,5 515,9 505,5 494,7 494,7 494,7

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

отдел по работе 
с общественными 

организациями
городской бюджет 2 505,5 515,9 505,5 494,7 494,7 494,7

- информационное освещение 
мероприятий, связанных с участием 
в общественных организациях

отдел по работе 
с общественными 

организациями

без финанси
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3
Основное мероприятие: 
Осуществление переданных 
государственных полномочий

 
Итого, в том числе 21 750,8 4 868,0 4 416,7 4 025,3 4 370,4 4 070,4

окружной бюджет 21 750,8 4 868,0 4 416,7 4 025,3 4 370,4 4 070,4

1.3.1

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

управление делами, правовое 
управление окружной бюджет 503,0 63,9 67,1 72,0 300,0 0,0

1.3.2

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ненецкого автономного округа в сфере 
административных правонарушений

правовое управление 
(Административная комиссия) окружной бюджет 6 372,6 1 262,0 1 288,4 1 243,8 1 289,2 1 289,2

1.3.3

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

управление ЖКХ окружной бюджет 612,0 612,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.4

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

правовое управление (отдел 
по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 
несовершенно

летних и защите их прав)

окружной бюджет 14 263,2 2 930,1 3 061,2 2 709,5 2 781,2 2 781,2

1.4 Основное мероприятие: Обеспечение 
противодействия коррупции  Итого, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1

Мероприятия по обеспечению 
противодействия коррупции

управление делами (отдел по 
противодействию коррупции)

без финанси
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

управление делами (отдел по 
противодействию коррупции)

без финанси
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

управление делами 
(отдел по противодействию 

коррупции)

без финанси
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

управление делами (отдел по 
противодействию коррупции)

без финанси
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- проведение антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов

правовое управление без финанси
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Всего по Подпрограмме 1, в том числе:   777 426,8 152 817,1 157 172,7 155 591,0 156 073,0 155 773,0
 за счет средств окружного бюджета   21 750,8 4 868,0 4 416,7 4 025,3 4 370,4 4 070,4
 за счет средств городского бюджета   755 676,0 147 949,1 152 756,0 151 565,7 151 702,6 151 702,6
 Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

Итого, в том числе 45 603,3 14 599,2 16 312,8 4 854,9 4 918,2 4 918,2

городской бюджет 45 603,3 14 599,2 16 312,8 4 854,9 4 918,2 4 918,2

2.1.1

Материально-техническое и 
транспортное обеспечение органов 
местного самоуправления

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»
Итого, в том числе 45 603,3 14 599,2 16 312,8 4 854,9 4 918,2 4 918,2

городской бюджет 45 603,3 14 599,2 16 312,8 4 854,9 4 918,2 4 918,2

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

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» городской бюджет 7 290,5 1 120,2 1 478,9 1 563,8 1 563,8 1 563,8

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

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» городской бюджет 10 434,4 2 270,9 2 031,2 2 044,1 2 044,1 2 044,1

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

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» городской бюджет 25 739,9 9 069,6 12 802,7 1 247,0 1 310,3 1 310,3
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- модернизация системы безопасности 
(система контроля доступа посетителей 
(пункт охраны), шлюз безопасности (для 
защиты доступа в интернет))

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

2.2

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

 

Итого, в том числе 7 557,1 1 442,3 1 931,0 1 594,6 1 294,6 1 294,6

городской бюджет 7 557,1 1 442,3 1 931,0 1 594,6 1 294,6 1 294,6

2.2.1

Организационно-информационное 
обеспечение

управление организационно-
информационного обеспечения 

Итого, в том числе 7 557,1 1 442,3 1 931,0 1 594,6 1 294,6 1 294,6
городской бюджет 7 557,1 1 442,3 1 931,0 1 594,6 1 294,6 1 294,6

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

управление организационно-
информационного обеспечения городской бюджет 1 000,5 180,0 232,6 201,3 193,3 193,3

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

управление организационно-
информационного обеспечения городской бюджет 1 794,5 400,1 337,1 361,9 347,7 347,7

- размещение информации в радиоэфире управление организационно-
информационного обеспечения городской бюджет 193,6 42,2 21,6 45,4 42,2 42,2

- размещение информации в телеэфире управление организационно-
информационного обеспечения городской бюджет 1 826,9 292,5 630,0 319,4 292,5 292,5

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

управление организационно-
информационного обеспечения городской бюджет 1 350,2 307,5 363,7 364,0 157,5 157,5

- разработка и сопровождение сайта – 
специальный дизайн

управление организационно-
информационного обеспечения городской бюджет 396,0 80,0 79,0 79,0 79,0 79,0

- продвижение сайтов и официальных 
групп в соц.сетях (таргетированная 
реклама, СММ)

управление организационно-
информационного обеспечения городской бюджет 39,3 0,0 0,0 13,1 13,1 13,1

- изготовление тематических 
видеороликов

управление организационно-
информационного обеспечения городской бюджет 310,5 0,0 0,0 110,5 100,0 100,0

- информационное сопровождение 
в федеральных, региональных, 
муниципальных и общественных СМИ

управление организационно-
информационного обеспечения городской бюджет 645,6 140,0 267,0 100,0 69,3 69,3

2.3

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

 

Итого, в том числе 534 051,9 106 022,7 107 660,7 106 989,5 106 689,5 106 689,5

городской бюджет 534 051,9 106 022,7 107 660,7 106 989,5 106 689,5 106 689,5

2.3.1

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

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»
Итого, в том числе 534 051,9 106 022,7 107 660,7 106 989,5 106 689,5 106 689,5

городской бюджет 534 051,9 106 022,7 107 660,7 106 989,5 106 689,5 106 689,5

- обеспечение деятельности МКУ «УГХ 
г. Нарьян-Мара» МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» городской бюджет 533 424,5 105 722,1 107 579,0 106 907,8 106 607,8 106 607,8

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

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» городской бюджет 627,4 300,6 81,7 81,7 81,7 81,7

2.4 Основное мероприятие: Мероприятия 
в сфере информатизации  

Итого, в том числе 13 197,1 546,0 5 174,0 2 427,7 2 524,7 2 524,7
городской бюджет 13 197,1 546,0 5 174,0 2 427,7 2 524,7 2 524,7

2.4.1
Внедрение и сопровождение 
информационных систем и 
программного обеспечения

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»
Итого, в том числе 3 478,2 546,0 2 932,2 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 3 478,2 546,0 2 932,2 0,0 0,0 0,0

2.4.2

Комплексная автоматизация бюджетного 
процесса

МКУ «УГХ 
г. Нарьян-Мара»

Итого, в том числе 9 718,9 0,0 2 241,8 2 427,7 2 524,7 2 524,7
городской бюджет 9 718,9 0,0 2 241,8 2 427,7 2 524,7 2 524,7

- расширение и модернизация 
функционала автоматизированных систем 
управления муниципальными финансами

МКУ «УГХ 
г. Нарьян-Мара» городской бюджет 9 718,9 0,0 2 241,8 2 427,7 2 524,7 2 524,7

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

МКУ «УГХ 
г. Нарьян-Мара»

без финанси
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Всего по Подпрограмме 2, в том числе:   600 409,4 122 610,2 131 078,5 115 866,7 115 427,0 115 427,0
 за счет средств городского бюджета   600 409,4 122 610,2 131 078,5 115 866,7 115 427,0 115 427,0
 Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

3.1

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

 

Итого, в том числе 133 635,0 25 358,5 27 673,7 27 731,0 27 746,7 25 125,1

городской бюджет 133 635,0 25 358,5 27 673,7 27 731,0 27 746,7 25 125,1

3.1.1

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и обеспечение 
их функций

Управление финансов
Итого, в том числе 133 635,0 25 358,5 27 673,7 27 731,0 27 746,7 25 125,1

городской бюджет 133 635,0 25 358,5 27 673,7 27 731,0 27 746,7 25 125,1

- финансовое обеспечение выполнения 
функций Управление финансов городской бюджет 133 635,0 25 358,5 27 673,7 27 731,0 27 746,7 25 125,1

- осуществление внутреннего 
финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита

Управление финансов без финанси
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- формирование и ведение 
информационного ресурса «Бюджет 
для граждан»

Управление финансов без финанси
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- проведение оценки качества 
финансового менеджмента главных 
администраторов средств городского 
бюджета

Управление финансов без финанси
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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- совершенствование нормативной 
правовой базы в сфере бюджетных 
правоотношений

Управление финансов без финанси
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Управление финансов без финанси
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Управление финансов без финанси
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Управление финансов без финанси
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Управление финансов без финанси
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 Основное мероприятие: Комплексная 
автоматизация бюджетного процесса  

Итого, в том числе 2 100,8 2 100,8 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 2 100,8 2 100,8 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.1

Мероприятия в сфере информатизации 
управления финансами Управление финансов

Итого, в том числе 2 100,8 2 100,8 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 2 100,8 2 100,8 0,0 0,0 0,0 0,0

- расширение и модернизация 
функционала автоматизированных систем 
управления муниципальными финансами

Управление финансов городской бюджет 2 100,8 2 100,8 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Управление финансов без финанси
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3 Основное мероприятие: Расходы на 
исполнение долговых обязательств  

Итого, в том числе 27 418,7 3 218,4 5 448,0 5 902,0 5 902,0 6 948,3
городской бюджет 27 418,7 3 218,4 5 448,0 5 902,0 5 902,0 6 948,3

3.3.1

Обслуживание муниципального долга Управление финансов, 
Администрация города

Итого, в том числе 27 418,7 3 218,4 5 448,0 5 902,0 5 902,0 6 948,3
городской бюджет 27 418,7 3 218,4 5 448,0 5 902,0 5 902,0 6 948,3

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

Управление финансов, 
Администрация города

без финанси
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Управление финансов, 
Администрация города

без финанси
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- расчет расходов на исполнение 
долговых обязательств

Управление финансов, 
Администрация города городской бюджет 27 418,7 3 218,4 5 448,0 5 902,0 5 902,0 6 948,3

- соблюдение сроков исполнения 
обязательств по обслуживанию 
муниципального долга

Управление финансов,
Администрация города

без финанси
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- разработка программы муниципальных 
заимствований

Управление финансов, 
Администрация города

без финанси
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- подготовка документов для 
привлечения кредитов

Управление финансов, 
Администрация города

без финанси
рования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Всего по Подпрограмме 3, в том числе:   163 154,5 30 677,7 33 121,7 33 633,0 33 648,7 32 073,4
 за счет средств городского бюджета   163 154,5 30 677,7 33 121,7 33 633,0 33 648,7 32 073,4
 Подпрограмма 4 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

4.1
Основное мероприятие: Мероприятия 
в сфере имущественных и земельных 
отношений

 
Итого, в том числе 5 353,0 1 168,0 1 040,0 1 115,0 1 015,0 1 015,0

городской бюджет 5 353,0 1 168,0 1 040,0 1 115,0 1 015,0 1 015,0

4.1.1 Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

управление муниципального 
имущества и земельных 

отношений

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

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

 

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

управление муниципального 
имущества и земельных 

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

4.1.2

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

управление муниципального 
имущества и земельных 

отношений
городской бюджет 2 953,0 688,0 560,0 635,0 535,0 535,0

4.2
Основное мероприятие: Формирование 
и управление муниципальной 
собственностью

 
Итого, в том числе 145 088,7 35 863,6 37 773,8 30 413,5 20 518,9 20 518,9

городской бюджет 145 088,7 35 863,6 37 773,8 30 413,5 20 518,9 20 518,9

4.2.1 Организация содержания 
муниципального жилищного фонда

управление ЖКХ, МКУ «УГХ г. 
Нарьян-Мара» городской бюджет 84 641,5 20 446,2 23 668,1 19 073,6 10 726,8 10 726,8

4.2.2
Мероприятия, направленные на 
содержание административных зданий 
и помещений

управление ЖКХ,
 МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» городской бюджет 60 447,2 15 417,4 14 105,7 11 339,9 9 792,1 9 792,1
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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2020 № 1023

О внесении изменений в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.01.2019 № 117 

«Об утверждении Порядка предоставления территориальным общественным самоуправлениям 
на конкурсной основе грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие 

территориального общественного самоуправления»

В соответствии с частью 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 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», постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 
№ 583 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие институтов 
гражданского общества в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.01.2019 № 117 «Об утверждении Порядка 
предоставления территориальным общественным самоуправлениям на конкурсной основе грантов в форме субсидий на реализацию социально 
значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящий Порядок определяет общие положения, требования к участникам конкурса, порядок проведения конкурса, порядок и 

условия предоставления гранта в форме субсидий, порядок предоставления и утверждения отчета об использовании гранта в форме субсидии, 
требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления гранта в форме субсидий и ответственности за 
их нарушение, порядок его возврата.».

1.2. Пункт 1.3 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) единый портал бюджетной системы Российской Федерации – государственная интегрированная информационная система управления 

общественными финансами «Электронный бюджет», создаваемая в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 
июля 2011 г. № 1275-р.».

1.3. Подпункты 2 и 3 пункта 1.5 признать утратившими силу.
1.4. Раздел I дополнить пунктами 1.11 и 1.12 следующего содержания:
«1.11. При формировании проекта решения о бюджете, проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете сведения о субсидиях, 

предусмотренных настоящим Порядком, подлежат обязательному размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.
1.12. Информация об отборе участников размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в сроки, установленные 

настоящим Порядком.».
1.5. Пункт 2.1 дополнить подпунктами 5, 6 и 7 следующего содержания:
«5) на дату подачи заявки отсутствуют сведения в реестре дисквалифицированных лиц о руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника конкурса;
6) на дату подачи заявки участник конкурса не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

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

7) на дату подачи заявки участник конкурса не должен получать средства из городского бюджета на цели, установленные настоящим 
Порядком.».

1.6. Пункт 2.2 признать утратившим силу.
1.7. Подпункт 1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«1) готовит информационное извещение о проведении конкурса, размещает его на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (adm-nmar.ru) и публикует в ближайшем выпуске официального печатного издания муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и (или) в общественно-политической газете Ненецкого автономного округа «Няръяна 
вындер» («Красный тундровик») до начала срока приема заявок на участие в конкурсе, в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения 
о проведении конкурса размещает извещение на едином портале бюджетной системы Российской Федерации;».

1.8. Подпункт 2 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«2) осуществляет регистрацию заявок в журнале заявок (Приложение 1 к настоящему Порядку) в хронологическом порядке исходя из даты 

поступления заявки в Администрацию;».

- содержание административных зданий 
и помещений

управление ЖКХ, МКУ «УГХ г. 
Нарьян-Мара» городской бюджет 57 653,6 12 623,8 14 105,7 11 339,9 9 792,1 9 792,1

- выполнение ремонтных работ 
капитального характера в здании по ул. 
Ленина, дом 1

управление ЖКХ, МКУ «УГХ г. 
Нарьян-Мара» городской бюджет 1 493,6 1 493,6 0,0 0,0 0,0 0,0

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

управление ЖКХ, МКУ «УГХ г. 
Нарьян-Мара» городской бюджет 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Всего по Подпрограмме 4, в том числе:   150 441,7 37 031,6 38 813,8 31 528,5 21 533,9 21 533,9
 за счет средств городского бюджета   150 441,7 37 031,6 38 813,8 31 528,5 21 533,9 21 533,9

 Всего по программе, в том числе: 1 691 
432,4 343 136,6 360 186,7 336 619,2 326 682,6 324 807,3

 за счет средств окружного бюджета 21 750,8 4 868,0 4 416,7 4 025,3 4 370,4 4 070,4

 за счет средств городского бюджета 1 669 
681,6 338 268,6 355 770,0 332 593,9 322 312,2 320 736,9

».
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1.9. Подпункт 4 пункта 3.1 дополнить словами «, порядком их предоставления».
1.10. Подпункт 8 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«8) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изготовления протокола конкурсной комиссии готовит информационное сообщение о результатах 

конкурса и размещает на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (adm-nmar.ru), едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации. Сообщение должно содержать дату, время и место рассмотрения заявок; информацию об 
участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены; информацию об участниках конкурса, заявки которых были отклонены, с указанием 
причин отклонения; последовательность оценки заявок, присвоенную по критериям оценки; наименование ТОС, с которым заключается 
соглашение, и размер предоставляемого ТОС гранта в форме субсидии;».

1.11. Пункт 3.1 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) не позднее чем на 10 (десятый) рабочий день со дня окончания срока, установленного для приема заявок на конкурс, размещает заявки 

участников конкурса на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
1.12. Пункт 3.2 дополнить подпунктами 5-14 следующего содержания:
«5) цели предоставления гранта в форме субсидии;
6) сетевой адрес официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
7) требование к участникам конкурса;
8) перечень документов, которые участник должен представить на конкурс;
9) порядок подачи документов участниками конкурса;
10) порядок отзыва заявок, внесения изменений в заявку; 
11) правила рассмотрения заявок участников конкурса;
11) порядок предоставления участникам конкурса разъяснений положений объявления о проведения конкурса, даты начала и окончания 

срока представления разъяснений;
13) указание срока, в течение которого победитель конкурса должен подписать соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии;
14) дату размещения на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (adm-nmar.ru) результатов конкурса.».
1.13. В подпункте 4.1 слова «20 (двадцати)» заметить словами «30 (тридцати)».
1.14. Абзац первый пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Для участия в конкурсе, подтверждения соответствия участника конкурса требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка, 

заявитель предоставляет организатору конкурса следующие документы:».
1.15. Пункт 4.4 дополнить подпунктами 10 и 11 следующего содержания:
«10) согласие на публикацию заявки на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

едином портале бюджетной системы Российской Федерации по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку;
11) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, сформированную по состоянию не ранее даты опубликования 

объявления о проведении конкурса (документ не обязательный для предоставления, в случае непредставления выписки, организатор конкурса 
формирует выписку на сайте https://egrul.nalog.ru/index.html/по состоянию на дату подготовки заключения).».

1.16. Пункт 4.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«К участию в конкурсе участники не допускаются, заявка участника конкурса отклоняется в следующих случаях:
1) заявка представлена участником, не соответствующим требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка;
2) заявка, представленная участником, не соответствует требованиям настоящего порядка;
3) участником предоставлена недостоверная информация, в том числе о месте нахождения и адресе ТОС;
4) участником представлена заявка позднее срока, установленного в извещении о проведении конкурса;
5) участником представлен неполный перечень документов, указанных в пункте 4.4 настоящего Порядка;
6) участником представлено более одной заявки.».
1.17. Пункт 4.16 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.16. Средства выделяются в соответствии с итоговым рейтингом ТОС, участвующего в конкурсе, в объеме, необходимом для реализации 

проекта, в соответствии с заявкой, но не более 100 000 (Сто тысяч) рублей.».
1.18. Пункт 5.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Грант в форме субсидии не предоставляется, соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии с победителем конкурса не заключается 

в случае установления факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.».
1.19. Пункт 5.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Результатом использования гранта в форме субсидии является реализация социального проекта, указанного в заявке.». 
1.20. В наименовании раздела VI слова «ответственность за нецелевое использование гранта в форме субсидии и порядок его возврата» 

заменить словами «требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления гранта в форме субсидий и 
ответственности за их нарушение, порядок его возврата».

1.21. Пункт 6.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«К отчету получатель гранта в форме субсидии готовит аналитическую записку произвольной формы о достижении результатов, показателей, 

включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, при реализации социального проекта.».
1.22. В абзаце втором пункта 6.4 слово «контроля» заменить словом «проверки».
1.23. Пункт 6.10 изложить в следующей редакции:
«6.10. За несоблюдение условий, целей и порядка предоставления гранта в форме субсидии получатель гранта в форме субсидии несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Порядком и соглашением.».
1.24. В подпункте 4 пункта 6.12 слово «непредоставления» заменить словом «непредставления».
1.25. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Порядку предоставления территориальным общественным 
самоуправлениям на конкурсной основе грантов в форме 
субсидий на реализацию социально значимых проектов,
направленных на развитие территориального
общественного самоуправления

АНКЕТА
участника конкурса на реализацию социально значимых

проектов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления

(полное наименование ТОС)
Сокращенное наименование ТОС
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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
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)
Код(ы) и наименование видов деятельности, осуществляемых некоммерческой организацией, по общероссийскому 
классификатору экономической деятельности (ОКВЭД)
Код причины постановки на учет (КПП)
Номер расчетного счета
Наименование банка
Банковский идентификационный код (БИК)
Номер корреспондентского счета
Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа ТОС
Почтовый адрес
Телефон
Сайт в сети Интернет
Адрес электронной почты
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя
Численность работников
Количество добровольцев (волонтеров), привлекаемых заявителем для реализации проекта
Общая сумма денежных средств, полученных ТОС в предыдущем году, из них:
Взносы учредителей (участников, членов)
Гранты и пожертвования юридических лиц
Пожертвования физических лиц
Средства, предоставленные из федерального бюджета, бюджетов Российской Федерации, местных бюджетов

Информация о проекте

Наименование проекта
Наименование органа управления ТОС, утвердившего проект
Общая сумма планируемых расходов на реализацию проекта
Запрашиваемый размер гранта в форме субсидии
Предполагаемая сумма софинансирования проекта из иных источников
Показатели достижения результатов, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, 
планируемых к получению в случае реализации социального проекта

Краткое описание мероприятий проекта, для финансового обеспечения которого запрашивается грант в форме субсидии

Краткое описание эффекта от реализации проекта (целевые показатели, сопоставимость конечного результата реализации
проекта с производимыми на него затратами, социальный эффект)

Достоверность информации, представленной в анкете участника конкурса на реализацию социально значимых проектов, направленных на 
развитие территориального общественного самоуправления, подтверждаю.

________________________                      _____________              ______________________________
        (наименование должности                                    (подпись)                                      (фамилия, инициалы)
               руководителя ТОС)

«___» _________ 20__ г.
М.П. (при наличии).».

1.26. Порядок дополнить приложением 9 в следующей редакции:

«Приложение 9
к Порядку предоставления территориальным общественным 
самоуправлениям на конкурсной основе грантов в форме 
субсидий на реализацию социально значимых проектов,
направленных на развитие территориального
общественного самоуправления

  Главе города Нарьян-Мара
  ______________________________________________________
  от ____________________________________________________
  ______________________________________________________,
   адрес:
  ______________________________________________________
  тел. __________________________________________________

СОГЛАСИЕ
на размещение заявки на официальном сайте

Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», едином портале бюджетной системы Российской Федерации

Настоящим выражаю свое согласие на размещение заявки __________________на официальном сайте Администрации муниципального 
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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2020 № 1026

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 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 частью 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 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», постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 
№ 583 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие институтов 
гражданского общества в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 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» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящий Порядок определяет общие положения, требования к участникам конкурса, порядок проведения конкурса, порядок и 

условия предоставления гранта в форме субсидий, порядок предоставления и утверждения отчета об использовании гранта в форме субсидии, 
требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления гранта в форме субсидий и ответственности за 
их нарушение, порядок его возврата.».

1.2. Пункт 1.3 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) единый портал бюджетной системы Российской Федерации – государственная интегрированная информационная система управления 

общественными финансами «Электронный бюджет», создаваемая в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 
июля 2011 г. № 1275-р.».

1.3. Подпункт 1 пункта 1.5 признать утратившим силу.
1.4. Раздел I дополнить пунктами 1.10 и 1.11 следующего содержания:
«1.10. При формировании проекта решения о бюджете, проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете сведения о субсидиях, 

предусмотренных настоящим Порядком, подлежат обязательному размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.
1.11. Информация об отборе участников размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в сроки, установленные 

настоящим Порядком.».
1.5. Пункт 2.1 дополнить подпунктами 6, 7 и 8 следующего содержания:
«6) на дату подачи заявки отсутствуют сведения в реестре дисквалифицированных лиц о руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника конкурса;
7) на дату подачи заявки участник конкурса не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

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

8) на дату подачи заявки участник конкурса не должен получать средства из городского бюджета на цели, установленные настоящим 
Порядком.».

1.6. Пункт 2.2 признать утратившим силу.
1.7. Подпункт 1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«1) готовит информационное извещение о проведении конкурса, размещает его на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (adm-nmar.ru) и публикует в ближайшем выпуске официального печатного издания муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и (или) в общественно-политической газете Ненецкого автономного округа «Няръяна 
вындер» («Красный тундровик») до начала срока приема заявок на участие в конкурсе, в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения 
о проведении конкурса размещает извещение на едином портале бюджетной системы Российской Федерации;».

1.8. Подпункт 2 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«2) осуществляет регистрацию заявок в журнале заявок (Приложение 1 к настоящему Порядку) в хронологическом порядке исходя из даты 

поступления заявки в Администрацию;».
1.9. Подпункт 4 пункта 3.1 дополнить словами «, порядком их предоставления».

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации.

________________________                      _____________              ______________________________
        (наименование должности                                    (подпись)                                      (фамилия, инициалы)
               руководителя ТОС)
«___» _________ 20__ г.

М.П. (при наличии) «.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Пункты 1.2, 1.4, 1.7, 1.10, 1.12, 1.15, 1.26 настоящего постановления в части размещения информации на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации вступают в силу с 1 июня 2021 года.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак
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1.10. Подпункт 8 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«8) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изготовления протокола конкурсной комиссии готовит информационное сообщение о результатах 

конкурса и размещает на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (adm-nmar.ru), едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации. Сообщение должно содержать дату, время и место рассмотрения заявок; информацию об 
участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены; информацию об участниках конкурса, заявки которых были отклонены, с указанием 
причин отклонения; последовательность оценки заявок, присвоенную по критериям оценки; наименование ТОС, с которым заключается 
соглашение, и размер предоставляемого ТОС гранта в форме субсидии;».

1.11. Пункт 3.1 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) не позднее чем на 10 (десятый) рабочий день со дня окончания срока, установленного для приема заявок на конкурс, размещает заявки 

участников конкурса на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
1.12. Пункт 3.2 дополнить подпунктами 5-14 следующего содержания:
«5) цели предоставления гранта в форме субсидии;
6) сетевой адрес официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
7) требование к участникам конкурса;
8) перечень документов, которые участник должен представить на конкурс;
9) порядок подачи документов участниками конкурса;
10) порядок отзыва заявок, внесения изменений в заявку; 
11) правила рассмотрения заявок участников конкурса;
11) порядок предоставления участникам конкурса разъяснений положений объявления о проведения конкурса, даты начала и окончания 

срока представления разъяснений;
13) указание срока, в течение которого победитель конкурса должен подписать соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии;
14) дату размещения на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (adm-nmar.ru) результатов конкурса.».
1.13. В подпункте 4.1 слова «20 (двадцати)» заметить словами «30 (тридцати)».
1.14. Абзац первый пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Для участия в конкурсе, подтверждения соответствия участника конкурса требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка, 

заявитель предоставляет организатору конкурса следующие документы:».
1.15. Пункт 4.4 дополнить подпунктами 9 и 10 следующего содержания:
«9) согласие на публикацию заявки на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

едином портале бюджетной системы Российской Федерации по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку;
10) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, сформированную по состоянию не ранее даты опубликования 

объявления о проведении конкурса (документ не обязательный для предоставления, в случае непредставления выписки организатор конкурса 
формирует выписку на сайте https://egrul.nalog.ru/index.html/по состоянию на дату подготовки заключения).».

1.16. Пункт 4.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«К участию в конкурсе участники не допускаются, заявка участника конкурса отклоняется в следующих случаях:
1) заявка представлена участником, не соответствующим требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка;
2) заявка, представленная участником, не соответствует требованиям настоящего порядка;
3) участником предоставлена недостоверная информация, в том числе о месте нахождения и адресе ТОС;
4) участником представлена заявка позднее срока, установленного в извещении о проведении конкурса;
5) участником представлен неполный перечень документов, указанных в пункте 4.4 настоящего Порядка;
6) участником представлено более одной заявки.».
1.17. Пункт 4.20 изложить в следующей редакции:
«4.20. Средства выделяются в соответствии с итоговым рейтингом ТОС, участвующим в конкурсе, в следующем объеме:
1) ТОС, получившему первое место по итоговому рейтингу – в соответствии с заявкой, но не более 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;
2) ТОС, получившему второе место по итоговому рейтингу – в соответствии с заявкой, но не более 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей;
3) ТОС, получившему третье место по итоговому рейтингу – в соответствии с заявкой, но не более 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей.».
1.18. Пункт 5.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Грант в форме субсидии не предоставляется, соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии с победителем конкурса не заключается 

в случае установления факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.».
1.19. Пункт 5.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Результатом использования гранта в форме субсидии являются фактически произведенные и документально подтвержденные в течение 

календарного года расходы, возникающие в связи с осуществлением деятельности ТОС.».
1.20. В наименовании раздела VI слова «ответственность за нецелевое использование гранта в форме субсидии и порядок его возврата» 

заменить словами «требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления гранта в форме субсидий и 
ответственности за их нарушение, порядок его возврата».

1.21. В абзаце втором пункта 6.4 слово «контроля» заменить словом «проверки».
1.22. Пункт 6.10 изложить в следующей редакции:
«6.10. За несоблюдение условий, целей и порядка предоставления гранта в форме субсидии получатель гранта в форме субсидии несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Порядком и соглашением.».
1.23. В подпункте 3 пункта 6.12 слово «непредоставления» заменить словом «непредставления».
1.24. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Порядку предоставления территориальным общественным 
самоуправлениям на конкурсной основе грантов в форме 
субсидий на реализацию социально значимых проектов,
направленных на развитие территориального
общественного самоуправления

АНКЕТА
на участие в конкурсе на организацию деятельности территориальных общественных самоуправлений в муниципальном

образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

(полное наименование ТОС)
Сокращенное наименование ТОС
Организационно-правовая форма
Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)
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Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 2002 года)
Основной государственный регистрационный номер
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)
Код(ы) и наименование видов деятельности, осуществляемых ТОС по общероссийскому классификатору экономической деятельности (ОКВЭД)
Код причины постановки на учет (КПП)
Номер расчетного счета
Наименование банка
Банковский идентификационный код (БИК)
Номер корреспондентского счета
Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа ТОС
Почтовый адрес
Телефон
Сайт в сети Интернет
Адрес электронной почты
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя
Численность работников
Общая сумма денежных средств, полученных ТОС в предыдущем году, из них:
Взносы учредителей (участников, членов)
Гранты и пожертвования юридических лиц
Пожертвования физических лиц
Средства, предоставленные из федерального бюджета, бюджетов Российской Федерации, местных бюджетов
Количество мероприятий, проведенных в предыдущем году (приложение: пояснительная записка произвольной формы с перечнем проведенных 
в предыдущем году мероприятий)
Количество мероприятий, запланированных в текущем году (приложение: утвержденный план мероприятий на текущий год)
Показатели достижения результатов, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых 
к получению в результате реализации гранта в форме субсидии

 Достоверность информации, представленной в анкете участника конкурса на предоставление гранта в форме субсидий на организацию 
деятельности территориальных общественных самоуправлений, подтверждаю.

________________________                      _____________              ______________________________
        (наименование должности                                    (подпись)                                      (фамилия, инициалы)
               руководителя ТОС)

«___» _________ 20__ г.

М.П. (при наличии) «.

1.25. Порядок дополнить приложением 8 следующего содержания:
«Приложение 8
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий 
на организацию деятельности территориальных общественных 
самоуправлений в муниципальном образовании
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

  Главе города Нарьян-Мара
  ______________________________________________________
  от ____________________________________________________
  ______________________________________________________,
   адрес:
  ______________________________________________________
  тел. __________________________________________________

СОГЛАСИЕ
на размещение заявки на официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
едином портале бюджетной системы Российской Федерации

Настоящим выражаю свое согласие на размещение заявки __________________на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации.

________________________                      _____________              ______________________________
        (наименование должности                                    (подпись)                                      (фамилия, инициалы)
               руководителя ТОС)

«___» _________ 20__ г.

М.П. (при наличии) «.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Пункты 1.2, 1.4, 1.7, 1.10, 1.12, 1.15, 1.25 настоящего постановления в части размещения информации на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации вступают в силу с 1 июня 2021 года.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2020 № 1027

Об утверждении Порядка принятия решений о заключении от имени муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для обеспечения муниципальных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств

В соответствии с частью 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 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 Порядок принятия решений о заключении от имени муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (Приложение).

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 15.12.2020 № 1027

Порядок
принятия решений о заключении от имени муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на срок, превышающий 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств

1. Настоящий порядок принятия решений о заключении от имени муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (далее – Порядок), определяет порядок принятия Администрацией 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» решений о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее – долгосрочные муниципальные контракты), осуществляемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, на срок, превышающий в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2. Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, в пределах средств, установленных на соответствующие цели решениями о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», принимаемыми 
в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 21.07.2014 № 1786 «Об утверждении порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на срок, предусмотренный указанными 
решениями.

3. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, длительность производственного 
цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, на цели, не указанные в пункте 
2 настоящего Порядка, могут заключаться в соответствии с муниципальными программами муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

4. Муниципальные контракты, указанные в пункте 3 настоящего Порядка заключаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг на срок и в пределах средств, которые предусмотрены на реализацию 
соответствующих мероприятий муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», при условии 
определения в таких программах объектов закупок с указанием в отношении каждого объекта закупки следующей информации:

наименование объекта закупки;
планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг;
сроки осуществления закупки;
предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг с разбивкой по годам.
5. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, длительность производственного 

цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, на цели, не указанные 
в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка, могут заключаться на срок и в пределах средств, которые предусмотрены решением Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», устанавливающим:

- заказчика, заключающего контракт, предмет контракта;
- планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг;
- описание состава работ, услуг;
- предельный срок выполнения работ, оказания услуг с учетом сроков, необходимых для определения подрядчиков, исполнителей;
- предельный объем средств на оплату долгосрочного муниципального контракта с разбивкой по годам (если контракт оплачивается за счет 

средств бюджетов различных уровней бюджетной системы, указывают объем средств с разбивкой по бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации).

6. Решение Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о заключении муниципального контракта 
для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренное пунктом 5 настоящего Порядка, принимается в форме распоряжения (далее – 
распоряжение) в следующем порядке:

6.1. Проект распоряжения и пояснительная записка к нему направляются структурным подразделением Администрации муниципального 
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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2020 № 1072

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 9 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.08.2018 № 537 «Об утверждении порядков 

осуществления отделом внутреннего муниципального финансового контроля Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок»;

1.2. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.10.2018 № 677 «О внесении изменений в Порядок 
осуществления отделом внутреннего муниципального финансового контроля Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
полномочий по контролю в сфере закупок, утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
16.08.2018 № 537»;

1.3. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.03.2019 № 291 «О внесении изменений в порядки 
осуществления отделом внутреннего муниципального финансового контроля Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок, утвержденные постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.08.2018 № 537»;

1.4. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.11.2019 № 1117 «О внесении 
изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.08.2018 № 537».

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2020 № 1076

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.07.2018 № 453, в целях приведения муниципальной программы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в соответствие с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 12.12.2019 № 35-р «О бюджете МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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» «Формирование 
комфортной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденную постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 586, согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

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

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», инициирующим заключение долгосрочного муниципального контракта, на согласование 
в Управление финансов Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Управление финансов).

6.2. Управление финансов в срок, не превышающий пяти дней с даты получения проекта распоряжения и пояснительной записки к нему, 
согласовывает указанный проект при соблюдении следующих условий:

- непревышение предельного объема средств, предусматриваемых на оплату муниципального контракта в текущем финансовом году и 
плановом периоде, над объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на соответствующий финансовый год и плановый период;

- непревышение годового предельного объема средств, предусматриваемых на оплату муниципального контракта за пределами планового 
периода, над максимальным годовым объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату указанного муниципального контракта 
в пределах планового периода.

6.3. По результатам согласования Управление финансов готовит положительное или отрицательное заключение. В отрицательном 
заключении на проект распоряжения указываются причины несогласования.

6.4. Согласованный проект распоряжения направляется структурным подразделением Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на подпись главе муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в установленном 
порядке.
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Приложение
к постановлению Администрации 
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 18.12.2020 № 1076

Изменения в муниципальную программу муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Формирование комфортной городской среды

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

1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Формирование комфортной 
городской среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Программа) строку «Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной программы (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции: 

«
Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 598 656,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 66 587,3 тыс. руб.; 2020 год – 51 594,5 тыс. руб.; 2021 год –144 808,0 тыс. руб.; 2022 год –145 153,0 тыс. руб.; 
2023 год – 33 747,8 тыс. руб.; 2024 год – 156 765,6 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования муниципальной программы за счет средств из окружного бюджета составляет 579 352,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 63 501,7 тыс. руб.; 2020 год – 49 791,0 тыс. руб.; 2021 год – 140 463,5 тыс. руб.; 2022 год – 140 798,2 тыс. руб.; 
2023 год – 32 735,4 тыс. руб.; 2024 год –152 062,6 тыс. руб.
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 19 041,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 2 877,0 тыс. руб.; 2020 год –1 749,9 тыс. руб.; 2021 год – 4 344,5 тыс. руб.; 2022 год – 4 354,8 тыс. руб.; 
2023 год – 1 012,4 тыс. руб.; 2024 год – 4 703,0тыс. руб.
иные источники – 262,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 208,5 тыс. руб.; 2020 год – 53,6 тыс. руб.

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

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 558 406,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 56 277,9 тыс. руб.; 2020 год – 42 272,8 тыс. руб.; 2021 год – 134 498,6 тыс. руб.; 2022 год – 134 843,7 тыс. руб.; 
2023 год – 33 747,8 тыс. руб.; 2024 год – 156 765,6 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств из окружного бюджета составляет 540 310,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 53 501,7 тыс. руб.; 2020 год – 40 749,0 тыс. руб.; 2021 год – 130 463,5 тыс. руб.; 2022 год – 130 798,2 тыс. руб.; 
2023 год – 32 735,4 тыс. руб.; 2024 год –152 062,6 тыс. руб.
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 17 834,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 2 567,7 тыс. руб.; 2020 год – 1470,2 тыс. руб.; 2021 год – 4 035,2 тыс. руб.; 2022 год – 4 045,5 тыс. руб.; 
2023 год – 1 012,4 тыс. руб.; 2024 год – 4 703,0 тыс. руб.
иные источники – 262,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 208,5 тыс. руб.; 2020 год – 53,6 тыс. руб.

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

«Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального образования
 «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Формирование комфортной городской среды в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Формирование комфортной городской среды 

в муниципальном образовании «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

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

А Б 1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Итого, в том числе: 598656,1 66587,2 51594,5 144808,0 145153,0 33747,8 156765,6
окружной бюджет 579352,4 63501,7 49791,0 140463,5 140798,2 32735,4 152062,6
городской бюджет 19041,6 2877,0 1749,9 4344,5 4354,8 1012,4 4703,0
иные источники 262,1 208,5 53,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 «Приоритетный проект «Формирование комфортной 
городской среды (благоустройство дворовых и общественных 
территорий)»

Итого, в том числе: 558406,5 56277,9 42272,8 134498,7 134843,7 33747,8 156765,6
окружной бюджет 540310,4 53501,7 40749,0 130463,5 130798,2 32735,4 152062,6
городской бюджет 17834,0 2567,7 1470,2 4035,2 4045,5 1012,4 4703,0
иные источники 262,1 208,5 53,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Приоритетный проект «Формирование комфортной 
городской среды (благоустройство парков)»

Итого, в том числе: 40249,6 10309,3 9321,7 10309,3 10309,3 0,0 0,0
окружной бюджет 39042,0 10000,0 1749,9 10000,0 10000,0 0,0 0,0
городской бюджет 1207,6 309,3 279,7 309,3 309,3 0,0 0,0

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

«Приложение № 3
к муниципальной программе муниципального образования
 «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Формирование комфортной городской среды в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Перечень
мероприятий муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Формирование комфортной городской среды 

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

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

№ п/п Наименование мероприятия Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 
год 2023 год 2024 год

А Б В 1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)»

1.1. Основное мероприятие: Благоустройство дворовых 
территорий 

итого, том числе: 63 877,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63 877,8
окружной бюджет 61 961,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61 961,4
городской бюджет 1 916,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 916,4

1.1.1. Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды

итого, том числе: 63 877,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63 877,8
окружной бюджет 61 961,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61 961,4
городской бюджет 1 916,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 916,4

 Обустройство территорий жилых домов по ул. Рыбников 
в районе д. 3А, д. 6А, д. 6Б в городе Нарьян-Маре

итого, том числе: 21 292,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 292,6

окружной бюджет 20 653,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 653,8

городской бюджет 638,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 638,8

 Обустройство территорий жилых домов: по ул. Титова 
в районе д. 3, д. 4; по пер. Заполярный в районе д. 3; по 
ул. Оленная в районе д. 8; по ул. Рабочая в районе д. 33; 
по ул. Калмыкова в районе д. 12А; по ул. Октябрьская 
в районе д. 7 в городе Нарьян-Маре

итого, том числе: 21 292,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 292,6

окружной бюджет 20 653,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 653,8

городской бюджет 638,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 638,8

 Обустройство территорий жилых домов по пер. Северный 
в районе д. 9; по ул. Рабочая в районе д. 35; по ул. Ленина 
в районе д. 33Б; по ул. Пионерская в районе д. 24, д. 
24А, д. 26А; по ул.60 лет Октября в районе д. 4, д. 2; по 
ул. Юбилейная в районе д. 36А, д. 34А; по ул. Ленина 
в районе д. 18; по ул. Первомайская в районе д. 34; по 
ул.60 лет Октября в районе д. 1; по пер. Заполярный 
в районе д. 4; по ул. Явтысого в районе д. 3Б, д. 1А; по ул. 
Южная в районе д. 39; по ул. Строительная в районе д. 9Б; 
по ул. Рыбников в районе д. 8Б в городе Нарьян-Маре

итого, том числе: 10 646,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 646,3

окружной бюджет 10 326,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 326,9

городской бюджет 319,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 319,4

 Обустройство территорий жилых домов по ул. Ленина 
в районе д. 37; по ул. Победы в районе д. 8А; по ул. 
капитана Матросова в районе д. 8; по ул. Рыбников 
в районе д. 3Б; по ул. Ленина в районе д. 29; по ул. 
Меньшикова в районе д. 11, д. 13, д. 15; по ул. Ленина 
в районе д. 39; по ул. Ленина в районе д. 41Б; по ул. 
Меньшикова в районе д. 10, д. 10А; по ул.60 лет СССР 
в районе д. 8, д. 2; по ул.60 лет СССР в районе д. 4 
в городе Нарьян-Маре

итого, том числе: 10 646,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 646,3

окружной бюджет 10 326,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 326,9

городской бюджет 319,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 319,4

1.2. Основное мероприятие: Благоустройство общественных 
территорий

итого, в том числе: 164 948,6 0,0 0,0 82 474,3 82 474,3 0,0 0,0

окружной бюджет 160 000,0 0,0 0,0 80 000,0 80 000,0 0,0 0,0

городской бюджет 4 948,6 0,0 0,0 2 474,3 2 474,3 0,0 0,0

1.2.1. Софинансирование расходных обязательств по 
благоустройству территорий (Реализация комплексных 
проектов по благоустройству общественных территорий)

итого, в том числе: 160 000,0 0,0 0,0 80 000,0 80 000,0 0,0 0,0

окружной бюджет 160 000,0 0,0 0,0 80 000,0 80 000,0 0,0 0,0

1.2.2. Реализация комплексных проектов по благоустройству 
общественных территорий

итого, в том числе: 4 948,6 0,0 0,0 2 474,3 2 474,3 0,0 0,0

городской бюджет 4 948,6 0,0 0,0 2 474,3 2 474,3 0,0 0,0

 Обустройство общественной территории (район улицы 
Смидовича (вдоль улицы Победы от Вечного огня)). 2этап

итого, в том числе: 164 948,6 0,0 0,0 82 474,3 82 474,3 0,0 0,0

окружной бюджет 160 000,0 0,0 0,0 80 000,0 80 000,0 0,0 0,0

городской бюджет 4 948,6 0,0 0,0 2 474,3 2 474,3 0,0 0,0

1.3. Региональный проект Ненецкого автономного округа 
«Формирование комфортной городской среды»

итого, в том числе: 66 740,8 17 497,7 16 184,3 16 184,3 16 874,5 0,0 0,0

окружной бюджет 64 738,4 16 972,8 15 698,7 15 698,7 16 368,2 0,0 0,0

городской бюджет 2 002,4 524,9 485,6 485,6 506,3 0,0 0,0

1.3.1. Реализация программ формирования современной 
городской среды

итого, в том числе: 66 740,8 17 497,7 16 184,3 16 184,3 16 874,5 0,0 0,0

окружной бюджет 64 738,4 16 972,8 15 698,7 15 698,7 16 368,2 0,0 0,0

городской бюджет 2 002,4 524,9 485,6 485,6 506,3 0,0 0,0

 Устройство спортивной игровой площадки по пер. 
Рождественский в районе д. 16 

итого, в том числе: 8 113,3 8 113,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 7 869,9 7 869,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 243,4 243,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Обустройство общественной территории на пересечении 
ул. Ненецкой и ул. Смидовича в районе Центра занятости

итого, в том числе: 9 384,4 9 384,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 9 102,9 9 102,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 281,5 281,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Обустройство общественной территории в районе 
перекрестка ул. Меньшикова и ул. 60-лет СССР

итого, в том числе: 8 092,1 0,0 8 092,1 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 7 849,3 0,0 7 849,3 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 242,8 0,0 242,8 0,0 0,0 0,0 0,0

 Обустройство общественной территории в районе ул. 
Комсомольская и Бондарная

итого, в том числе: 8 092,2 0,0 8 092,2 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 7 849,4 0,0 7849,4 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 242,8 0,0 242,8 0,0 0,0 0,0 0,0

 Обустройство спортивного игрового кластера в районе ул. 
Строительная д.10, 11

итого, в том числе: 8 092,1 0,0 0,0 8 092,1 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 7 849,3 0,0 0,0 7 849,3 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 242,8 0,0 0,0 242,8 0,0 0,0 0,0

 Обустройство детской игровой площадки в районе ДС 
«Радуга»

итого, в том числе: 8 092,2 0,0 0,0 8 092,2 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 7 849,4 0,0 0,0 7 849,4 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 242,8 0,0 0,0 242,8 0,0 0,0 0,0



27

 Обустройство стоянки около ДС на ул. Швецова итого, в том числе: 5 624,8 0,0 0,0 0,0 5 624,8 0,0 0,0

окружной бюджет 5 456,1 0,0 0,0 0,0 5 456,1 0,0 0,0

городской бюджет 168,7 0,0 0,0 0,0 168,7 0,0 0,0

 Благоустройство территории в районе ул. Рыбников 
д.6Б, 3Б

итого, в том числе: 5 624,8 0,0 0,0 0,0 5 624,8 0,0 0,0

окружной бюджет 5 456,0 0,0 0,0 0,0 5 456,0 0,0 0,0

городской бюджет 168,8 0,0 0,0 0,0 168,8 0,0 0,0

 Обустройство рекреационной зоны в районе метеостанции итого, в том числе: 5 624,9 0,0 0,0 0,0 5 624,9 0,0 0,0

окружной бюджет 5 456,1 0,0 0,0 0,0 5 456,1 0,0 0,0

городской бюджет 168,8 0,0 0,0 0,0 168,8 0,0 0,0

1.4. Основное мероприятие: Благоустройство территорий итого, в том числе: 257 278,4 35 115,1 24 192,7 35 840,1 35 494,9 33 747,8 92 887,8

окружной бюджет 249 559,7 34 061,6 23 466,7 34 764,8 34 430,0 32 735,4 90 101,2

городской бюджет 7 718,7 1 053,5 726,0 1 075,3 1 064,9 1 012,4 2 786,6

1.4.1. Cофинансирование расходных обязательств по 
благоустройству территорий (Реализация мероприятий по 
благоустройству территорий)

итого, в том числе: 249 559,7 34 061,6 23 466,7 34 764,8 34 430,0 32 735,4 90 101,2

окружной бюджет 249 559,7 34 061,6 23 466,7 34 764,8 34 430,0 32 735,4 90 101,2

1.4.2. Реализация мероприятий по благоустройству территорий итого, в том числе: 7 718,7 1 053,5 726,0 1 075,3 1 064,9 1 012,4 2 786,6

городской бюджет 7 718,7 1 053,5 726,0 1 075,3 1 064,9 1 012,4 2 786,6

 Обустройство общественной территории на пересечении 
ул. Ненецкой и ул. Смидовича в районе Центра занятости

итого, в том числе: 9 998,2 9 998,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 9 698,3 9 698,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 299,9 299,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Обустройство общественной территории в районе средней 
школы № 5 

итого, в том числе: 15 532,2 15 532,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 15 066,2 15 066,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 466,0 466,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Благоустройство общественной территории в районе 
строения № 6 по ул. им. В.И. Ленина в городе Нарьян-
Маре 

итого, в том числе: 9 584,7 9 584,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 9 297,1 9 297,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 287,6 287,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Обустройство общественной территории в районе 
перекрестка ул. Меньшикова и ул. 60-лет СССР

итого, в том числе: 8 817,8 0,0 8 817,8 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 8 553,1 0,0 8 553,1 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 264,7 0,0 264,7 0,0 0,0 0,0 0,0

 Обустройство общественной территории в районе ул. 
Комсомольская и Бондарная

итого, в том числе: 3 342,0 0,0 3 342,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 3 241,7 0,0 3 241,7 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 100,3 0,0 100,3 0,0 0,0 0,0 0,0

 Устройство дополнительных игровых элементов и 
безопасного покрытия на детской игровой площадке 
в районе МКД 33Б по ул. им. В.И. Ленина в г. Нарьян-
Маре

итого, в том числе: 2 450,0 0,0 2 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 2 376,5 0,0 2 376,5 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 73,5 0,0 73,5 0,0 0,0 0,0 0,0

 Установка малых архитектурных форм с организацией 
подсветки в районе строения № 6 по ул. им. В.И. Ленина

итого, в том числе: 1 204,0 0,0 1 204,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 1 167,9 0,0 1 167,9 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 36,1 0,0 36,1 0,0 0,0 0,0 0,0

 Обустройство спортивного игрового кластера в районе ул. 
Строительная д.10,11

итого, в том числе: 15 084,6 0,0 0,0 15 084,6 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 14 632,0 0,0 0,0 14 632,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 452,6 0,0 0,0 452,6 0,0 0,0 0,0

 Обустройство детской игровой площадки в районе ДС 
«Радуга»

итого, в том числе: 13 731,2 0,0 0,0 13 731,2 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 13 319,2 0,0 0,0 13 319,2 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 412,0 0,0 0,0 412,0 0,0 0,0 0,0

 Обустройство стоянки около ДС на ул. Швецова итого, в том числе: 19 824,4 0,0 0,0 7 024,3 12 800,1 0,0 0,0

окружной бюджет 19 229,7 0,0 0,0 6 813,6 12 416,1 0,0 0,0

городской бюджет 594,7 0,0 0,0 210,7 384,0 0,0 0,0

 Благоустройство территории в районе ул. Рыбников 
д.6Б, 3Б

итого, в том числе: 84 415,6 0,0 0,0 0,0 16 920,0 33 747,8 33 747,8

окружной бюджет 81 883,2 0,0 0,0 0,0 16 412,4 32 735,4 32 735,4

городской бюджет 2 532,4 0,0 0,0 0,0 507,6 1 012,4 1 012,4

 Обустройство рекреационной зоны в районе метеостанции итого, в том числе: 5 774,8 0,0 0,0 0,0 5 774,8 0,0 0,0

окружной бюджет 5 601,5 0,0 0,0 0,0 5 601,5 0,0 0,0

городской бюджет 173,3 0,0 0,0 0,0 173,3 0,0 0,0

 Обустройство территорий жилых домов: по ул. М. Баева 
в районе д. 1, д. 2, д.4 в городе Нарьян-Маре

итого, в том числе: 15 276,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 276,1

окружной бюджет 14 817,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 817,8

городской бюджет 458,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 458,3

 Обустройство территорий жилых домов по ул. Явтысого 
в районе д. 3, д. 3А, д. 5А в городе Нарьян-Маре

итого, в том числе: 14 486,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 486,7

окружной бюджет 14 052,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 052,1

городской бюджет 434,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 434,6

 Обустройство территорий жилых домов по ул. 
Выучейского в районе д. 22 и ул. Ненецкая, д. 2, д. 4 
в городе Нарьян-Маре

итого, в том числе: 29 377,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 377,2

окружной бюджет 28 495,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 495,9

городской бюджет 881,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 881,3

 Разработка проекта по обустройству спортивного 
игрового кластера в районе ул. Строительная д.10, 11

итого, в том числе: 198,6 0,0 198,6 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 192,6 0,0 192,6 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Разработка проекта по обустройству детской игровой 
площадки в районе ДС «Радуга»

итого, в том числе: 198,6 0,0 198,6 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 192,6 0,0 192,6 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Разработка проекта по обустройству стоянки около ДС 
на ул. Швецова

итого, в том числе: 198,6 0,0 198,6 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 192,6 0,0 192,6 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Благоустройство общественной территории, район 
центральной аптеки по ул. им. Пырерки д. 15, г. Нарьян-
Мар

итого, в том числе: 7 783,1 0,0 7 783,1 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 7 549,7 0,0 7 549,7 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 233,4 0,0 233,4 0,0 0,0 0,0 0,0

 Благоустройство общественной территории проезд им. 
капитана Матросова в районе д. № 8 в г. Нарьян-Мара

итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 0,0 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 0,0

1.5. Основное мероприятие: Обеспечение разработки 
проектов, согласования и оформление требований 
(разрешений) по объектам благоустройства

итого, в том числе: 495,2 451,6 43,6 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 495,2 451,6 43,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.1. Расходы на проекты, согласование и оформление 
требований (разрешений)

итого, в том числе: 495,2 451,6 43,6 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 495,2 451,6 43,6 0,0 0,0 0,0 0,0

  Разработка дизайн-проектов итого, в том числе: 36,6 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 36,6 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Согласование проектов итого, в том числе: 415,0 415,0 43,6 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 415,0 415,0 43,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Основное мероприятие: Реализация проектов по 
поддержке местных инициатив 

итого, в том числе: 5 065,7 3 213,5 1 852,2 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 4 050,9 2 467,3 1 583,6 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 752,7 537,7 215,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 262,1 208,5 53,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа на реализацию проектов 
по поддержке местных инициатив 

итого, в том числе: 4 050,9 2 467,3 1 583,6 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 4 050,9 2 467,3 1 583,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.2. Софинансирование расходных обязательств по реализации 
проекта по поддержке местных инициатив

итого, в том числе: 752,7 537,7 215,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 752,7 537,7 215,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.3. Софинансирование расходных обязательств по реализации 
проекта по поддержке местных инициатив за счет 
денежных средств физических и юридических лиц, в том 
числе добровольных пожертвований

итого, в том числе: 262,1 208,5 53,6 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 262,1 208,5 53,6 0,0 0,0 0,0 0,0

 Благоустройство территории в районе д. № 42 по ул. им. 
60 лет Октября 

итого, в том числе: 1 345,3 1 345,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 887,8 887,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 306,5 306,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 151,0 151,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Благоустройство территории дома № 5 по улице им. 
В.И. Ленина

итого, в том числе: 1 005,7 1 005,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 867,5 867,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 125,7 125,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Спортивная площадка в районе улицы Мурманская, 15 итого, в том числе: 1 564,5 862,5 702,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 1 289,8 712,0 577,8 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 191,1 105,5 85,6 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 83,6 45,0 38,6 0,0 0,0 0,0 0,0

 Благоустройство и освещение дворовой территории дома 
№ 34 по ул. Первомайская города Нарьян-Мара, 1 этап

итого, в том числе: 1 066,0 0,0 1 066,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 921,6 0,0 921,6 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 129,4 0,0 129,4 0,0 0,0 0,0 0,0

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

 Детская спортивная площадка в микрорайоне «Старый 
аэропорт»

итого, в том числе: 84,2 0,0 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 84,2 0,0 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

 Всего по Подпрограмме 1, в том числе:  558 406,5 56 277,9 42 272,8 134 498,7 134 843,7 33 747,8 156 765,6

за счет средств окружного бюджета  540 310,4 53 501,7 40 749,0 130 463,5 130 798,2 32 735,4 152 062,6

за счет средств городского бюджета  17 834,0 2 567,7 1 470,2 4 035,2 4 045,5 1 012,4 4 703,0

иные источники  262,1 208,5 53,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)»

2.1. Основное мероприятие: Создание условий для массового 
отдыха жителей городского округа и организация 
обустройства мест массового отдыха населения

итого, том числе: 40 249,6 10 309,3 9 321,7 10 309,3 10 309,3 0,0 0,0

окружной бюджет 39 042,0 10 000,0 9 042,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0

городской бюджет 1 207,6 309,3 279,7 309,3 309,3 0,0 0,0

2.1.1. Софинансирование обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков)

итого, том числе: 39 042,0 10 000,0 9 042,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0

окружной бюджет 39 042,0 10 000,0 9 042,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0

2.1.2. Обустройство мест массового отдыха населения 
(городских парков)

итого, том числе: 1 207,6 309,3 279,7 309,3 309,3 0,0 0,0

городской бюджет 1 207,6 309,3 279,7 309,3 309,3 0,0 0,0
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 Обустройство городского парка в районе ул. Юбилейная 
в г. Нарьян-Маре

итого, том числе: 37 159,6 7 219,3 9 321,7 10 309,3 10 309,3 0,0 0,0

окружной бюджет 36 044,7 7 002,7 9 042,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0

городской бюджет 1 114,9 216,6 279,7 309,3 309,3 0,0 0,0

 Благоустройство территории сквера по ул. Выучейского итого, том числе: 3 090,0 3 090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 2 997,3 2 997,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 92,7 92,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Всего по Подпрограмме 2, в том числе:  40 249,6 10 309,3 9 321,7 10 309,3 10 309,3 0,0 0,0

за счет средств окружного бюджета  39 042,0 10 000,0 9 042,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0

за счет средств городского бюджета  1 207,6 309,3 279,7 309,3 309,3 0,0 0,0

ВСЕГО по программе, в том числе: 598 656,1 66 587,2 51 594,5 144 808,0 145 153,0 33 747,8 156 765,6

окружной бюджет 579 352,4 63 501,7 49 791,0 140 463,5 140 798,2 32 735,4 152 062,6

городской бюджет 19 041,6 2 877,0 1 749,9 4 344,5 4 354,8 1 012,4 4 703,0

иные источники 262,1 208,5 53,6 0,0 0,0 0,0 0,0
».
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