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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2023 № 169

Об установлении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 

закупаемым МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» для нужд Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 29.04.2016 № 505 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым главными распорядителями средств бюджета МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым МКУ 
«Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» для нужд Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (Приложение).

2. Признать утратившими силу следующие постановления:
2.1. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 06.12.2016 № 1351 «Об установлении Требований 

к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым Администрацией МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

2.2. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 07.08.2017 № 944 «О внесении изменений в Требования 
к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым Администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденные постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 06.12.2016 № 1351»;

2.3. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.11.2017 № 1290 «О внесении изменений в постановление 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 06.12.2016 № 1351 «Об установлении Требований к отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

2.4. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 24.07.2018 № 475 «О внесении изменения в постановление 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 06.12.2016 № 1351 «Об установлении Требований к отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

2.5. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.11.2020 № 855 «О внесении 
изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 06.12.2016 № 1351 «Об установлении Требований 
к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым Администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

2.6. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.06.2021 № 817 «О внесении 
изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 06.12.2016 № 1351 «Об установлении Требований 
к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым Администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

2.7. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.02.2022 № 233 «О внесении 
изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 06.12.2016 № 1351 «Об установлении Требований 
к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым Администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

3. 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 02.02.2023 № 169

Требования
к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг),

закупаемым МКУ «Управление городского хозяйства» для нужд Администрации муниципального образования

№ 
п/п

Код по 
ОКПД2

Наименование 
отдельного вида 

товаров, работ, услуг

Единица 
измерения

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным характеристикам, 
установленные Администрацией МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»

Требования к потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам, утвержденные главными 

распорядителями

ко
д 

по
 О

К
ЕИ

на
им

ен
ов

ан
ие

ко
д 

по
 О

К
ЕИ

на
им

ен
ов

ан
ие

характеристика

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный Приложением 2 к Правилам определения 
требований к закупаемым главными распорядителями средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и подведомственными им казенными 
учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.04.2016 № 505
1. 26.20.11 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие 

функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника. Пояснения по требуемой продукции: 
ноутбуки, планшетные компьютеры
Высшая группа должностей
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1.1. 26.20.11 Ноутбук 039 дюйм Не установлено Размер (диагональ) и тип 
экрана

не менее 15 нет

166 кг Вес Вес не более 3
Тип процессора Тип процессора Intel Core i5 или 

эквивалент
293 ГГц Частота процессора Частота процессора не менее 2,5
2553 Гбайт Размер оперативной 

памяти
Размер оперативной 
памяти

не менее 16

2553 Гбайт Объем накопителя Объем накопителя не менее 512
Тип жесткого диска Тип жесткого диска SSD
Оптический привод Оптический привод DVD+/-RW
наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth

наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth

да

Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера Интегрированная 
(встроенная) 

Время работы Время работы не менее 6 часов
Операционная система Astra Linux или 

эквивалент
Предустановленное 
программное обеспечение

Предустановленное 
программное обеспечение

нет

383 рубль Предельная цена Предельная цена Не более 130 000,00
1.2. 26.20.11 Планшетные 

компьютеры
039 дюйм Размер (диагональ) и тип 

экрана
Не установлено Размер (диагональ) и тип 

экрана
не менее 9,7

166 кг Вес Вес не более 0,6
293 ГГц Частота процессора Частота процессора не менее 1,4
2553 Гбайт Размер оперативной 

памяти
Размер оперативной 
памяти

не менее 2

2553 Гбайт Встроенная память Встроенная память не менее 32
наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS) 

наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS) 

да

356 час Время работы Время работы не менее 10
383 рубль Предельная цена Предельная цена Не более 60 000,00

Главная группа должностей
1.3. 26.20.11 Ноутбук 039 дюйм Размер (диагональ) и тип 

экрана
Не установлено Размер (диагональ) и тип 

экрана
не менее 15 нет

166 кг Вес Вес не более 3
Тип процессора Тип процессора Intel Core i5 или 

эквивалент
293 ГГц Частота процессора Частота процессора не менее 2,5
2553 Гбайт Размер оперативной 

памяти
Размер оперативной 
памяти

не менее 16

2553 Гбайт Объем накопителя Объем накопителя не менее 256
Тип жесткого диска Тип жесткого диска SSD
Оптический привод Оптический привод DVD+/-RW
наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth

наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth

да

Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера Интегрированная 
(встроенная) 

Время работы Время работы не менее 6 часов
Операционная система Astra Linux или 

эквивалент
Предустановленное 
программное обеспечение

Предустановленное 
программное обеспечение

нет

383 рубль Предельная цена Не более 100 000,00
1.4. 26.20.11 Планшетные 

компьютеры
039 дюйм Размер (диагональ) и тип 

экрана
Не установлено Размер (диагональ) и тип 

экрана
не менее 9,7 нет

166 кг Вес Вес не более 0,6
293 ГГц Частота процессора Частота процессора не менее 1,4
2553 Гбайт Размер оперативной 

памяти
Размер оперативной 
памяти

не менее 2

наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS) 

наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS) 

да

2553 Гбайт Встроенная память Встроенная память не менее 16
356 час Время Время работы не менее 10
383 рубль Предельная цена Предельная цена Не более 40 000,00

Ведущая группа должностей
1.5. 26.20.11 Ноутбук 039 дюйм Размер и тип экрана Не установлено Размер и тип экрана не менее 15 нет

166 кг Вес Вес не более 3
Тип процессора Тип процессора Intel Core i5 или 

эквивалент
293 ГГц Частота процессора Частота процессора не менее 2,5
2553 Гбайт Размер оперативной 

памяти
Размер оперативной 
памяти

не менее 16

2553 Гбайт Объем накопителя Объем накопителя не менее 256
Тип жесткого диска Тип жесткого диска SSD 
Оптический привод Оптический привод DVD+/-RW
наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth

наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth

да

Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера Интегрированная 
(встроенная) 

Время работы Время работы не менее 6 часов
Операционная система Astra Linux или 

эквивалент
Предустановленное 
программное обеспечение

Предустановленное 
программное обеспечение

нет

383 рубль Предельная цена Предельная цена Не более 80 000,00
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1.6. 26.20.11 Планшет 039 дюйм Размер (диагональ) и тип 
экрана

Не установлено Размер (диагональ) и тип 
экрана

не менее 9,7 нет

166 кг Вес Вес не более 0,6
293 ГГц Частота процессора Частота процессора не менее 1,4
2553 Гбайт Размер оперативной 

памяти
Размер оперативной 
памяти

не менее 1

003 мм Разрешение экрана Разрешение экрана не менее 1280 x 800
2553 Гбайт Встроенная память Встроенная память не менее 8
356 час Время автономной работы Время работы не менее 10
383 рубль Предельная цена Предельная цена Не более 30 000,00

2. 26.20.15 Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для 
автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода. Пояснения по требуемой продукции: компьютеры 
персональные настольные, рабочие станции вывода
Высшая, главная, ведущая, старшая и младшая группы должностей, должности, не относящихся к должностям муниципальной службы

2.1. 26.20.15 Компьютеры 
персональные 
настольные

Тип (моноблок/ 
системный блок 
и монитор) 

Не установлено Тип (моноблок/ 
системный блок 
и монитор) 

Моноблок

039 дюйм Размер экрана/монитора Размер экрана/монитора не менее 21,5
Тип процессора Тип процессора Не менее Intel Core i5 или 

эквивалент
293 ГГц Частота процессора Частота процессора не менее 2,8
2553 Гбайт Размер оперативной 

памяти
Размер оперативной 
памяти

не менее 16

2553 Гбайт Объем накопителя Объем накопителя не менее 512
Тип жесткого диска Тип жесткого диска SSD 
Оптический привод Оптический привод DVD+/-RW
Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера Интегрированная 

(встроенная) 
Операционная система Операционная система Astra Linux или 

эквивалент
Предустановленное 
программное обеспечение

Предустановленное 
программное обеспечение

383 рубль Предельная цена Предельная цена Не более 70 000,00
2.2. 26.20.15 Компьютеры 

персональные 
настольные

Тип (моноблок/ 
системный блок 
и монитор) 

Не установлено Тип (моноблок/ 
системный блок 
и монитор) 

Системный блок

Тип процессора Тип процессора Не менее Intel Core i5 или 
эквивалент

293 ГГц Частота процессора Частота процессора не менее 2,8
2553 Гбайт Размер оперативной 

памяти
Размер оперативной 
памяти

не менее 16

2553 Гбайт Объем жесткого диска Объем жесткого диска не менее 256
Тип жесткого диска Тип жесткого диска SSD 
Оптический привод Оптический привод DVD+/-RW
Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера Интегрированная 

(встроенная) или 
дискретная

Операционная система Операционная система Astra Linux или 
эквивалент

383 рубль Предельная цена Предельная цена Не более 93 700,00
2.3. 26.20.15 Компьютеры 

персональные 
настольные для 
решения графических, 
инженерных работ 
и обработки видео

Тип (моноблок/ 
системный блок 
и монитор) 

Не установлено Тип (моноблок/ 
системный блок 
и монитор) 

Моноблок/ системный 
блок и монитор

039 дюйм Размер экрана/монитор Размер экрана/монитор Не менее 23
Тип процессора Тип процессора Intel Core i7 или 

эквивалент
293 ГГц Частота процессора Частота процессора Не менее 3
2553 Гбайт Размер оперативной 

памяти
Размер оперативной 
памяти

Не менее 32

2553 Гбайт Объем жесткого диска Объем жесткого диска Не менее 512
Тип жесткого диска Тип жесткого диска SSD, HDD
Оптический привод Оптический привод DVD+RW
Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера Интегрированная 

(встроенная) или 
дискретная

Операционная система Операционная система Astra Linux или 
эквивалент

383 рубль Предельная цена Предельная цена Не более 276 000,00
3. 26.20.16 Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснения по требуемой продукции: 

принтеры, сканеры, многофункциональные устройства
Высшая, главная, ведущая, старшая и младшая группы должностей, должности, не относящихся к должностям муниципальной службы

3.1. 26.20.16 Принтеры Метод печати (струйный/ 
лазерный) 

Не установлено Метод печати (струйный/ 
лазерный) 

струйный или лазерный

Цветность (цветной/ 
черно-белый) 

Цветность (цветной/ 
черно-белый) 

цветной или черно-белый 

Максимальный формат Максимальный формат A4
стр/ мин Скорость печати Скорость печати не менее 33

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения памяти 
и т. д.) 

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения памяти 
и т. д.) 

Сетевой интерфейс, USB

383 рубль Предельная цена Предельная цена Не более 50 000,00
Высшая, главная, ведущая, старшая и младшая группы должностей, должности, не относящихся к должностям муниципальной службы
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3.2 26.20.16 Принтеры для 
коллективного 
использования

Метод печати (струйный/ 
лазерный) 

Не установлено Метод печати (струйный/ 
лазерный) 

струйный или лазерный 

Цветность (цветной/ 
черно-белый) 

Цветность (цветной/ 
черно-белый) 

цветной или черно-белый

Максимальный формат Максимальный формат А3
стр/ мин Скорость печати Скорость печати не менее 20

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения памяти 
и т. д.) 

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения памяти 
и т. д.) 

Сетевой интерфейс, USB

рубль Предельная цена Предельная цена Не более 140 000,00
Ведущая, старшая и младшая группа должностей, должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы

3.3. 26.20.16 Сканер поточный 
высокоскоростной

Разрешение санирования Разрешение сканирования не менее 600х600

Цветность (цветной/
черно- белый) 

Цветность (цветной/
черно- белый) 

цветной или черно-белый

Максимальный формат Максимальный формат А4
Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения памяти 
и т. д.) 

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения памяти 
и т. д.) 

стр/ мин Скорость сканирования Скорость сканирования не менее 33
383 рубль Предельная цена Предельная цена Не более 315 000,0

Высшая, главная, ведущая, старшая и младшая группы должностей, должности, не относящихся к должностям муниципальной службы
3.4. 26.20.16 Сканер поточный Разрешение санирования Не установлено Разрешение санирования не менее 600х600

Цветность (цветной/
черно- белый) 

Цветность (цветной/
черно- белый) 

цветной или черно-белый

Максимальный формат 
печати

Максимальный формат 
печати

А4

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения памяти 
и т. д.) 

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения памяти 
и т. д.) 

383 рубль Предельная цена Предельная цена Не более 65 000,00
3.5. 26.20.16 Многофункциональные 

устройства
Метод печати (струйный/ 
лазерный) 

Не установлено Метод печати (струйный/ 
лазерный) 

лазерный

Цветность (цветной/
черно- белый) 

Цветность (цветной/
черно- белый) 

черно-белый

Максимальный формат Максимальный формат A4
стр/ мин Скорость сканирования Скорость сканирования не менее 33
стр/ мин Скорость печати Скорость печати не менее 33

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения памяти 
и т. д.) 

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения памяти 
и т. д.) 

Сетевой интерфейс, USB

383 рубль Предельная цена Предельная цена Не более 93 833,33
3.6. 26.20.16 Многофункциональные 

устройства 
коллективного 
использования

Метод печати (струйный/ 
лазерный) 

Не установлено Метод печати (струйный/ 
лазерный) 

МФУ

Цветность (цветной/
черно- белый) 

Цветность (цветной/
черно- белый) 

черно-белый или цветной

Максимальный формат Максимальный формат A3
стр/ мин Скорость сканирования Скорость сканирования не менее 22
стр/ мин Скорость печати Скорость печати не менее 20

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения памяти 
и т. д.) 

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения памяти 
и т. д.) 

Сетевой интерфейс, USB

383 рубль Предельная цена Предельная цена Не более 220 000,00
4. 26.30.11 Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами Пояснения по требуемой продукции: телефоны мобильные

Высшая группа должностей
4.1. 26.30.11 Телефоны мобильные Тип устройства (телефон/ 

смартфон) 
Не установлено Тип устройства (телефон/ 

смартфон) 
смартфон

Поддерживаемые 
стандарты

Поддерживаемые 
стандарты

GSM/GPRS/ EDGE, 
UMTS/HSUPA/ HSDPA 
(3G), LTE (4G), CDMA

Операционная система Операционная система Android или ios
356 час Время работы Время работы не менее 8

Метод управления 
(сенсорный/ кнопочный) 

Метод управления 
(сенсорный/ кнопочный) 

сенсорный

Количество SIM-карт Количество SIM-карт 2
Наличие модулей 
и интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS) 

Наличие модулей 
и интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS) 

Wi-Fi, Bluetooth, USB 
Type-C, GPS

383 рубль Предельная цена Предельная цена Не более 84 990,00
Главная группа должностей, должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы
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4.2. 26.30.11 Телефоны мобильные Тип устройства (телефон/ 
смартфон) 

Не установлено Тип устройства (телефон/ 
смартфон) 

смартфон

Поддерживаемые 
стандарты

Поддерживаемые 
стандарты

GSM/GPRS/ EDGE, 
UMTS/HSUPA/ HSDPA 
(3G), LTE (4G), CDMA

Операционная система Операционная система Android
356 час Время работы Время работы не менее 8

Метод управления 
(сенсорный/ кнопочный) 

Метод управления 
(сенсорный/ кнопочный) 

сенсорный

Количество SIM-карт Количество SIM-карт 1
Наличие модулей 
и интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS) 

Наличие модулей 
и интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS) 

Wi-Fi, Bluetooth, USB 
Type-C, GPS

383 рубль Предельная цена Не более 84 990,00 Предельная цена Не более 84 990,00
5. 29.10.21 Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1500 см3, новые

Высшая группа должностей
5.1. 29.10.21 251 Л.с. Мощность двигателя Не более 200 Мощность двигателя Не более 200

383 рубль Предельная цена Не более 2 500 000,00 Предельная цена Не более 2 500 000,00
Главная, ведущая, старшая и младшая группы должностей, должности, не относящихся к должностям муниципальной службы

5.2. 29.10.21 251 Л.с. Мощность двигателя Не более 150 Л.с. Не более 150
383 рубль Предельная цена Не более 1 500 000,00 рубль Не более 1 500 000,00

6. 29.10.22 Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые
Высшая группа должностей

6.1. 29.10.22 251 Л, с. Мощность двигателя Не более 200 Л.с. Не более 200
383 рубль предельная цена Не более 2 500 000,00 рубль Не более 2 500 000,00

7. 29.10.30 Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек 
Главная группа должностей, ведущая, старшая и младшая группы должностей, должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы

7.1. 29.10.30 251 Л.с. Мощность двигателя Не установлено Л.с. Не более 150
383 рубль предельная цена рубль Не более 1 500 000,00

8. 31.01.11 Мебель металлическая для офисов. Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
8.1. 31.01.11 Высшая группа должностей

Материал (металл) 
обивочные материалы

предельное значение: 
кожа натуральная 
возможные значения: 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение: 
кожа натуральная 
возможные значения: 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

8.2. 31.01.11 Главная группа должностей, ведущая, старшая и младшая группы должностей, должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы
Материал (металл) 
обивочные материалы

предельное значение: 
искусственная кожа 
возможные значения: 
ткань, нетканые 
материалы

предельное значение: 
искусственная кожа 
возможные значения: 
ткань, нетканые 
материалы

9. 31.01.12 Мебель деревянная для офисов. Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом
9.1. 31.01.12 Высшая группа должностей

материал (вид древесины) предельное значение: 
массив древесины 
«ценных» пород 
(твердолиственных 
и тропических), 
возможные значения: 
древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, сосна, 
ель

материал (вид древесины) предельное значение: 
массив древесины 
«ценных» пород 
(твердолиственных 
и тропических). 
возможные значения: 
древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, сосна, ель

обивочные материалы предельное значение: 
кожа натуральная, 
возможные значения: 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

обивочные материалы предельное значение: 
кожа натуральная. 
возможные значения: 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

9.2. 31.01.12 Главная группа должностей, ведущая, старшая и младшая группы должностей, должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы
материал (вид древесины) возможное значение: 

древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, сосна, 
ель

материал (вид древесины) возможное значение: 
древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, сосна, ель

обивочные материалы предельное значение: 
искусственная кожа. 
возможные значения: 
ткань, нетканые 
материалы

обивочные материалы предельное 
значение – искусственная 
кожа; возможные 
значения; ткань, нетканые 
материалы

10. 58.29.13 Обеспечение программное для администрирования баз данных на электронном носителе. Пояснения по требуемой продукции: системы управления 
базами данных

10.1. 58.29.13. Предоставление услуг по сопровождению бухгалтерского программного обеспечения 1С для муниципальных нужд Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

383 рубль Предельная цена Не более 317 233,33 Не более 317 233,33
10.2. 58.29.13. Услуги по поддержке официального сайта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», включая продление лицензий»1С-Битрикс: 

Управление сайтом», 3 SSL сертификата и хостинг сайта
383 рубль Предельная цена Не более 115 100,00 Не более 115 100,00

10.3. 58.29.13. ЭС «Госфинансы». Вип-версия.
383 рубль Предельная цена Не более 132 227,67 Не более 132 227,67
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10.3. 58.29.13. Ежемесячное абонентское обслуживание системы Глонасс/GPS мониторинга для контроля ТС 
383 рубль Предельная цена Не более 88 200,00 Не более 88 200,00

10.4. 58.29.13. Услуги по сопровождению программного обеспечения 1С Пифагор: Управление арендой земельных участков 
383 рубль Предельная цена Не более 132 000,00 Не более 132 000,00

11. 58.29.31. Обеспечение программное системное для загрузки. Пояснения по требуемой продукции: средства обеспечения информационной безопасности
11.1. 58.29.31. Kaspersky Endpoint для бизнеса – Стандартный Russian Edition.50-99 Node 1 year

использование российских 
криптоалгоритмов 
при использовании 
криптографической 
защиты информации 
в составе средств 
обеспечения 
информационной 
безопасности систем

да да

доступность на русском 
языке интерфейса 
конфигурирования 
средства информационной 
безопасности

да да

383 рубль Предельная цена Не более 132 524,01 Не более 132 524,01
12. 61.90.10. Услуги телекоммуникационные прочие. Пояснения по требуемым услугам: оказание услуг по предоставлению высокоскоростного доступа 

в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
12.1. 61.90.10. Оказание услуг по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети «Интернет»

максимальная 
скорость соединения 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

383 рубль Предельная цена Не более 889 640,04 Не более 889 640,04
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный главным распорядителем
1. Отсутствует

Иные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, не подлежат включению в Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в связи с тем, что по итогам отчетного 
финансового года средняя арифметическая сумма значений критериев не превышает 20 процентов

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных 
видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

Цена товаров, работ, услуг определяется с учетом положений статьи 22 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»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2023 № 172

О проведении общественных обсуждений проекта программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год

На основании Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Постановления Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», закона Ненецкого 
автономного округа от 23.12.2022 № 376-ОЗ «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами государственной власти 
Ненецкого автономного округа», в соответствии с Уставом 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. Провести общественные обсуждения проекта программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному земельному контролю муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2023 год 
(далее – Программа профилактики).

2. Установить дату проведения общественных обсуждений – 1 марта 2023 года в 11.00 часов, место проведения – Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 166000, г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 12 (фойе актового зала).

3. Ознакомиться с проектом Программы профилактики можно на официальном сайте Администрации города Нарьян-Мара: https://adm-nmar.
ru, а также в отделе муниципального контроля Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (г. Нарьян-
Мар, ул. Смидовича, д. 11, каб. 3, тел. (81853) 4—99—70) с 08.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30 (кроме сб. и вс.), e-mail: munkontr@adm-nmar.
ru.

4. Отзывы, предложения, замечания к проекту Программы профилактики необходимо направлять на электронный адрес Администрации 
города Нарьян-Мара: e-mail: goradm@adm-nmar.ru, на почтовый адрес: ул. Ленина д. 12, г. Нарьян-Мар, НАО, 166000, или на электронный адрес 
отдела муниципального контроля Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»: e-mail: munkontr@adm-
nmar.ru.

5. Назначить ответственными лицами за организацию и проведение общественных обсуждений от Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

– Честнейшину Татьяну Николаевну, начальника отдела муниципального контроля Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2023 № 198

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.01.2021 № 50 

«Об утверждении Порядка предоставления единовременной, 
ежегодной и ежемесячной выплаты отдельным категориям граждан»

В соответствии с муниципальной программой муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Поддержка отдельных 
категорий граждан муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 585, Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 25.01.2021 № 50 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной, ежегодной и ежемесячной выплаты отдельным категориям 
граждан» следующие изменения.

1.1. Пункт 5 Порядка предоставления единовременной, ежегодной и ежемесячной выплаты отдельным категориям граждан изложить в новой 
редакции:

«5. Заявление на единовременную, ежегодную и ежемесячную выплату подается одним из следующих способов:
лично заявителем по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, кабинет № 5;
через организации почтовой связи по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
Заявление на ежегодную и ежемесячную выплату лицам, которым в текущем году присвоено звание «Почетный гражданин города Нарьян-

Мара», и лицам, награжденным знаком «За заслуги перед городом Нарьян-Маром», подается один раз в течение всего периода выплат в срок 
не позднее 5 марта.

Основаниями для отказа в приеме документов являются:
- нарушение срока подачи заявления;
- несоответствие установленной настоящим Порядком форме заявления на выплату;
- непредставление (предоставление не в полном объеме) документов;
- отсутствие согласия на обработку персональных данных, установленного приложением 2 к настоящему Порядку.
В случае изменения персональных данных, адреса проживания, реквизитов банковского счета получателя выплат получатель уведомляет 

об этом Администрацию города в течение 30 календарных дней.».
1.2. Порядок предоставления единовременной, ежегодной и ежемесячной выплаты отдельным категориям граждан дополнить пунктом 9 

следующего содержания:
«9. Учет и регистрация граждан, имеющих право на получение выплаты, ведется управлением организационно-информационного 

обеспечения Администрации города в электронном виде.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

– Максимову Алину Александровну, начальника управления организационно-информационного обеспечения Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

6. В срок до 01.02.2023 разместить на сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
и в официальном источнике опубликования муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» информацию о проведении 
общественных обсуждений.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2023 № 199

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.07.2021 № 862 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», руководствуясь приказом Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 
округа от 26.03.2021 № 15-пр «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ненецкого автономного 
округа», абзацем третьим пункта 4.1 Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденного постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.09.2016 № 970, Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 13.07.2021 № 862 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Схема) следующие изменения:

1.1. Строку 18 из Схемы исключить;
1.2. Строку 23 из Схемы исключить.
2. Внести в Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 13.07.2021 № 862 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие изменения:

2.1. Графическую схему 18 исключить;
2.2. Графическую схему 23 исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 19.01.2023.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2023 № 235

О Порядке подачи заявления и документов, необходимых для продления срока действия разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с дополнительным соглашением 

к договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», постановлениями Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.04.2018 № 230 «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах 
недвижимости, находящихся в муниципальной собственности и распоряжении МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», от 16.04.2018 № 246 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции», от 07.06.2018 № 333 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок подачи заявления и документов, необходимых для продления срока действия разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции в соответствии с дополнительным соглашением к договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
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 10.02.2023 № 235

Порядок подачи заявления и документов, необходимых 
для продления срока действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

в соответствии с дополнительным соглашением к договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок подачи заявления и документов, необходимых для продления срока действия разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с дополнительным соглашением к договору на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (далее – Порядок), регулирует вопросы приема заявления для продления срока действия разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (далее – заявление) и документов, необходимых для продления срока действия разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (далее – Разрешение), принятия решения об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для продления срока 
действия Разрешения, рассмотрения и обработки заявления и документов, необходимых для продления срока действия Разрешения, процедуры 
продления срока действия Разрешения.

1.2. Продление срока действия Разрешения осуществляется на срок, на который продлевается срок действия договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с дополнительным соглашением к договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, заключенному между Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – Администрация города) и владельцем рекламной конструкции, в соответствии со статьей 21.3 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Дополнительное соглашение).

1.3. Продление срока действия Разрешения осуществляется на заявительной основе.
1.4. Общий срок проведения процедуры продления срока действия Разрешения не может превышать 30 календарных дней с момента 

регистрации заявления и документов, необходимых для продления срока действия Разрешения.
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II. Прием заявления и документов, необходимых для продления срока действия Разрешения

2.1. Прием заявления и документов, необходимых для продления срока действия Разрешения, осуществляется в рабочие дни по адресу: 
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12 – в соответствии с графиком приема документов (понедельник–четверг – с 8:30 до 12:30 и с 13:30 до 17:30, 
пятница – с 8:30 до 12:30).

2.2. Регистрация входящих документов осуществляется в день их поступления или на следующий рабочий день при поступлении документов 
в конце рабочего дня.

2.3. Заявление и документы, необходимые для продления срока действия Разрешения, принимаются от владельцев рекламных конструкций, 
которым ранее в установленном порядке было выдано Разрешение, и информация о которых содержится в Дополнительном соглашении. 
Представлять интересы владельцев рекламных конструкций могут иные лица, уполномоченные в установленном порядке владельцами 
рекламных конструкций.

2.4. Документы, необходимые для продления срока действия Разрешения, должны быть представлены в полном объеме одновременно 
с заявлением для продления срока действия Разрешения. Список документов, необходимых для продления срока действия Разрешения, 
и требования к ним утверждены Приложением 1 к настоящему Порядку. Форма заявления утверждена Приложением 2 к настоящему Порядку.

2.5. Заявление представляется в одном экземпляре.
2.6. Заявление и документы, необходимые для продления срока действия Разрешения, подаются владельцем рекламной конструкции или 

уполномоченным им лицом на каждую рекламную конструкцию.

III. Рассмотрение и обработка заявления и документов, необходимых для продления срока действия Разрешения

3.1. Заявление и документы, необходимые для продления срока действия Разрешения, рассматриваются и обрабатываются управлением 
организационно-информационного обеспечения Администрации города (далее – Управление).

3.2. Сотрудник Управления, осуществляющий рассмотрение и обработку заявления и документов, необходимых для продления срока 
действия Разрешения:

3.2.1. Проверяет заявление и документы, необходимые для продления срока действия Разрешения, на соответствие требованиям, 
утвержденным приложениями 1 и 2 к настоящим Правилам, и иным правовым актам Российской Федерации и Администрации города.

3.2.2. Сверяет сведения, представленные в заявлении и документах, необходимых для продления срока действия Разрешения, со сведениями, 
указанными в Дополнительном соглашении.

3.2.3. При несоответствии заявления или документов, необходимых для продления срока действия Разрешения, требованиям пунктов 3.2.1, 
3.2.2 настоящего Порядка готовит отказ в приеме документов с указанием причины отказа и оповещает владельца рекламной конструкции или 
уполномоченное им лицо.

3.2.4. При соответствии заявления и документов, необходимых для продления срока действия Разрешения, требованиям, указанным в пункте 
3.2.1 настоящего Порядка, и при их соответствии сведениям, указанным в пункте 3.2.2 настоящего Порядка:

3.2.4.1. Запрашивает (в случае необходимости) заверенную копию Разрешения из архива документов Администрации города (далее – копия 
Разрешения).

3.2.4.2. Вносит в Разрешение и заверенную копию Разрешения необходимую информацию для продления срока действия Разрешения.
IV. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для продления срока действия Разрешения

4.1. Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления и документов, необходимых, для продления срока действия Разрешения:
4.1.1. Заявление или документы, необходимые для продления срока действия Разрешения, имеют ошибки, исправления, опечатки, помарки, 

зачеркивания.
4.1.2. Заявление и (или) документы, необходимые для продления срока действия Разрешения, содержат недостоверные или противоречивые 

сведения.
4.1.3. Заявление и документы, необходимые для продления срока действия Разрешения, не соответствуют требованиям, утвержденным 

Приложением 1 к настоящему постановлению.
4.1.4. Заявление не соответствует форме, утвержденной Приложением 2 к настоящему постановлению.
4.1.5. Представлен неполный комплект документов, необходимых для продления срока действия Разрешения.
4.1.6. Заявление и документы, необходимые для продления срока действия Разрешения, поданы неуполномоченным лицом.
4.1.7. Сведения, указанные в заявлении или документах, необходимых для продления срока действия Разрешения, не соответствуют 

сведениям, указанным в Дополнительном соглашении.
4.1.8. Документы, необходимые для продления срока действия Разрешения, утратили силу.
4.1.9. Заявление или документы, необходимые для продления срока действия Разрешения, не поддаются прочтению.
4.1.10. За продлением срока действия Разрешения обратилось лицо, не заключившее с Администрацией города Дополнительное соглашение.
4.2. Если указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка причины выявлены при рассмотрении и обработке заявления и документов, 

необходимых для продления срока действия Разрешения, сотрудником Управления готовится отказ в приеме документов с указанием причины 
такого отказа. Владелец рекламной конструкции или уполномоченное им лицо извещается по контактным данным, указанным в заявлении для 
продления срока действия Разрешения, об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для продления срока действия Разрешения, 
и необходимости подачи нового комплекта документов с внесенными исправлениями.

4.3. Отказ в приеме заявления и документов, необходимых для продления срока действия Разрешения, подписывается уполномоченным 
лицом Администрации города.

4.4. Заявление и документы, необходимые для продления срока действия Разрешения, при отказе в приеме документов не возвращаются, 
за исключением оригинала Разрешения.

V. Продление срока действия Разрешения

5. Сотрудник Управления, осуществляющий внесение необходимой информации для продления срока действия Разрешения:
5.1. Вносит необходимую информацию о продлении срока действия Разрешения в оригинал Разрешения, представленный владельцем 

рекламной конструкции или уполномоченным им лицом, и копию Разрешения, а также вносит данные о продлении срока действия Разрешения 
в Реестр выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, размещаемый на официальном сайте Администрации 
города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.adm-nmar.ru.

5.2. Передает оригинал Разрешения и копию Разрешения на подпись уполномоченному лицу Администрации города.
5.3. Оповещает владельца рекламной конструкции или уполномоченное им лицо по контактам, указанным в заявлении, о готовности документа.
5.4. Проверяет полномочия лица (владельца рекламной конструкции или уполномоченного им лица), получающего оригинал Разрешения 

с внесенной информацией о продлении срока действия Разрешения, после чего передает владельцу рекламной конструкции или уполномоченному 
им лицу оригинал Разрешения с внесенной информацией о продлении срока действия Разрешения.

5.5. Передает (в случае необходимости) на архивное хранение заявление и документы, необходимые для продления срока действия 
Разрешения, копию Разрешения с внесенной информацией о продлении срока действия Разрешения.



12

Приложение 1 
к Порядку подачи заявления и документов, необходимых 
для продления срока действия разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии 
с дополнительным соглашением к договору на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции

Список документов, необходимых для продления срока действия разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции*

1. Заявление для продления срока действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – один экземпляр.
Заявление для продления срока действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее – Разрешение) должно 

соответствовать форме, утвержденной Приложением 2 к настоящим Правилам.
Заявление для продления срока действия Разрешения (далее – заявление) не должно содержать ошибок, исправлений, опечаток, помарок, 

зачеркиваний.
Заявление должно быть подписано владельцем рекламной конструкции или уполномоченным им лицом, скреплено печатью (при наличии 

печати).
Заявление должно быть читаемо.
2. Доверенность, подтверждающая полномочия представителя владельца рекламной конструкции, – один экземпляр.
Доверенность представляется в случае подачи заявления и документов, необходимых для продления срока действия Разрешения, 

представителем владельца рекламной конструкции.
Доверенность, подтверждающая полномочия представителя владельца рекламной конструкции на подачу заявления и документов, 

необходимых для продления срока действия Разрешения (далее – Доверенность), не должна содержать ошибок, исправлений, опечаток, помарок, 
зачеркиваний.

Доверенность должна быть подписана владельцем рекламной конструкции, скреплена печатью (при наличии печати).
Доверенность должна быть читаема.
Доверенность должна быть действующей на момент подачи заявления.
3. Оригинал Разрешения – один экземпляр.

* Заявление и документы, необходимые для продления срока действия Разрешения, не возвращаются, за исключением оригинала Разрешения.

Приложение 2 
к Порядку подачи заявления и документов, необходимых 
для продления срока действия разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии 
с дополнительным соглашением к договору на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции

Форма заявления для продления срока действия разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции*

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

В соответствии с пунктом 5 статьи 21.3 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и на основании заключенного Дополнительного соглашения к договору на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции ________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается номер и дата Дополнительного соглашения, а также номер и дата договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции)
между Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и _________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается индивидуальный предприниматель либо наименование юридического лица, с которым заключено 
Дополнительное соглашение, ИНН, ОГРНИП либо ОГРН юридического лица)

прошу продлить срок действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от _______ № ________ (далее – Разрешение).
Срок действия Разрешения прошу продлить на срок, на который продлевается срок действия договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции в соответствии с вышеуказанным Дополнительным соглашением ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

(или указывается срок, на который необходимо продлить срок действия Разрешения, в пределах срока, указанного в Дополнительном соглашении)
Рекламная конструкция имеет номер рекламной конструкции _______________________________ в адресном перечне мест Схемы 

размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.05.2018 № 333.

К заявлению прилагаю:
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются прилагаемые документы)
Контактные данные:

___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, ФИО ответственного лица)

«_____» _________________ 20____ г.                                                               ____________________________
                                                                                                                                                               (Подпись уполномоченного лица)
Печать организации
(при наличии печати)

* 3аявление может быть напечатано или написано собственноручно.
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Приложение 3 
к Порядку подачи заявления и документов, необходимых 
для продления срока действия разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии 
с дополнительным соглашением к договору на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции

Состав данных,
вносимых в разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции для продления срока действия разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

В оригинал разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее – Разрешение) и заверенную копию Разрешения 
вносятся следующие данные:

1. Наименование муниципального образования, осуществляющего в соответствии с полномочиями выдачу Разрешения и вносящего 
в Разрешение информацию о продлении срока действия Разрешения – Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

2. Номер заявления для продления срока действия Разрешения.
3. Срок, до которого продлено действие Разрешения.
4. Подпись и расшифровка подписи, должность ответственного лица Администрации города, уполномоченного подписывать продление 

срока действия Разрешения.
5. Печать Администрации города.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2023 № 236

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 08.12.2021 № 1500

В связи с внесением изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17 мая 2022 г. № 75н «Об утверждении кодов 
(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)», 
изменением состава и функций главных администраторов доходов бюджета 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 Перечень главных администраторов доходов и кодов видов (подвидов) доходов бюджета муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.12.2021 № 1500 «Об утверждении перечня главных администраторов 
доходов и кодов видов (подвидов) доходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной 
финансовый год и на плановый период» (в ред. от 22.12.2022 № 1616), изменения согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по экономике и финансам.

3. 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 10.02.2023 № 236

Изменения, вносимые в Перечень главных администраторов
доходов и кодов видов (подвидов) доходов бюджета муниципального

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и на плановый период

1. Исключить по главному администратору доходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 032 
«Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующий код бюджетной классификации:

«

032 2 02 25269 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов
».

2. Исключить по главному администратору доходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
100 «Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу» следующие коды бюджетной 
классификации:

«

100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
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100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

».
3. Коды бюджетной классификации по главному администратору доходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» 182 «Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу»:
«

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02010 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 2100 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2200 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 3000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02010 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их возврата)»

«182 1 01 02080 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

182 1 01 02080 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02080 01 2100 110
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02080 01 2200 110
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02080 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02080 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (прочие поступления)

182 1 01 02080 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (уплата процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

»
изложить в следующей редакции:
«

«182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 2100 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2200 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (прочие поступления)

182 1 01 02010 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (уплата процентов, начисленных 
на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)»

«182 1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц 
в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов)
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182 1 01 02080 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц 
в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02080 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц 
в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02080 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц 
в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) (проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02080 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц 
в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02080 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц 
в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) (прочие поступления)

182 1 01 02080 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц 
в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) (уплата процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

».
4. Дополнить по главному администратору доходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

182 «Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу» после кода бюджетной 
классификации:

«

182 1 01 02080 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц 
в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) (уплата процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

»
следующими кодами бюджетной классификации:
«

182 1 01 02130 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части 
суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)

182 1 01 02130 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части 
суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02130 01 3000 110
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части 
суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02140 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части 
суммы налога, превышающей 650 000 рублей)

182 1 01 02140 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части 
суммы налога, превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1 01 02140 01 3000 110
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части 
суммы налога, превышающей 650 000 рублей) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

».
5. Дополнить по главному администратору доходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

182 «Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу» после кода бюджетной 
классификации:

«

«182 1 01 02140 01 3000 110
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части 
суммы налога, превышающей 650 000 рублей) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

».
следующими кодами бюджетной классификации:
«

182 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

182 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

182 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

182 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2023 № 251

О проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы, 
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

«Рекультивация свалки ТКО в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа», доработанные в соответствии 
с отрицательным заключением государственной экологической экспертизы, в форме простого информирования

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 
«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», на основании Устава муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», постановления Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 01.02.2022 № 151 «Об утверждении Порядка организации проведения общественных обсуждений планируемой (намечаемой) хозяйственной 
и иной деятельности на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» при проведении оценки воздействия 
на окружающую среду» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Провести общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду «Рекультивация свалки ТКО в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа», доработанные в соответствии 
с отрицательным заключением государственной экологической экспертизы, в форме простого информирования.

2. В соответствии с положением пункта 4.2 Порядка организации проведения общественных обсуждений планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» при проведении оценки 
воздействия на окружающую среду, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 01.02.2022 № 151, определить условия и порядок проведения общественных обсуждений согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

3. Назначить ответственными лицами за организацию и проведение общественных обсуждений от Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

– Максимову Алину Александровну, начальника управления организационно-информационного обеспечения Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

– Терентьеву Елену Александровну, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4. Информацию о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы, включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду «Рекультивация свалки ТКО в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа», 
доработанные в соответствии с отрицательным заключением государственной экологической экспертизы, в форме простого информирования 
разместить на сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 14.02.2023.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 13.02.2023 № 251

Условия и порядок проведения общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы, 
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

«Рекультивация свалки ТКО в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа», доработанные в соответствии с отрицательным 
заключением государственной экологической экспертизы, в форме простого информирования

№ 
п/п Перечень информации, необходимой к размещению Информация 

1 Информация о заказчике и исполнителе работ по оценке 
воздействия на окружающую среду (наименование – для 
юридических лиц; фамилия, имя и отчество (при 
наличии) – для индивидуальных предпринимателей; 
основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) или основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); 
индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
юридический и (или) фактический адрес – для 
юридических лиц; адрес места жительства – для 
индивидуальных предпринимателей; контактная 
информация (телефон, адрес электронной почты (при 
наличии), факс (при наличии) 

Заказчик: Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного округа – ОГРН 1058383006208, 
ИНН 2983003263, адрес: 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, 
ул. им. И. П. Выучейского, д. 36, цокольный этаж, тел.: 8 (81853) 2-38-55, 
e-mail: dpreak@adm-nao.ru.

Исполнитель: ООО «ТехноТерра», ОГРН 1057810121500, ИНН 7838318637, 
адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, д. 113, лит.А, 
помещение 17-Н, офис 402, 416, 417, 418, тел.: (812) 318-58-58, факс: (812) 
318-58-58 доб. 102, e-mail: project@tterra.ru.

2 Наименование, юридический и (или) фактический адрес, 
контактная информация (телефон и адрес электронной 
почты (при наличии), факс (при наличии) органа местного 
самоуправления, ответственного за организацию 
общественных обсуждений

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, 
д. 12, 8 (81853) 4-20-69, goradm@adm-nmar.ru).
Администрация муниципального района «Заполярный район» (166700, 
Ненецкий АО, Заполярный район, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, 
8 (81853) 4-88-23, admin-zr@mail.ru) 
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3 Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной 
и иной деятельности

Рекультивация свалки ТКО в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа

4 Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности;

Рекультивация свалки ТКО в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа

5 Предварительное место реализации, планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности;

Свалка расположена на расстоянии 3.5 км от г. Нарьян-Мара Ненецкого 
автономного округа. Кадастровый номер участка 83:00:040003:186, 
83:00:040003:133, частично на участке 83:00:050036:2

6 Планируемые сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
11.10.2022—29.01.2023 

7 Место и сроки доступности объекта общественного 
обсуждения;

Сроки проведения общественного обсуждения с 18.02.2023 по 19.03.2023.
Место доступности информации об объекте.
Официальный сайт Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет по адресу: https://www.adm-nmar.
ru/ в разделе: Новости по адресу https://adm-nmar.ru/news/.

Официальный сайт Администрации муниципального района «Заполярный 
район» в сети Интернет по адресу: https://www.zrnao.ru/ в разделе: 
Администрация/Общественные
обсуждения.

По ссылке: https://disk.yandex.ru/d/3oWilOj-Z6BX-Q.
8 Предполагаемая форма и срок проведения общественных 

обсуждений, в том числе форма представления 
замечаний и предложений (в случае проведения 
общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний указывается дата, время, место проведения 
общественных слушаний; в случае проведения 
общественных обсуждений в форме опроса указываются 
сроки проведения опроса, а также место размещения 
и сбора опросных листов (если оно отличается от места 
размещения объекта общественных обсуждений), в том 
числе в электронном виде);

Форма проведения: общественные обсуждения в форме простого 
информирования.
Срок проведения общественных обсуждений: с 18.02.2023 по 19.03.2023.
Направить свои замечания и предложения в письменном и (или) 
в электронном виде можно с 18.02.2023 по 29.03.2023 по адресам:
– 166700, РФ, Ненецкий автономный округ, Заполярный р-н, пос. Искателей, 
ул. Губкина д. 10, e-mail: admin-zr@mail.ru.
– 166000, РФ, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. им. В. И. Ленина, д. 12, e-mail: goradm@adm-nmar.ru. 

9 Контактные данные (телефон и адрес электронной почты 
(при наличии) ответственных лиц со стороны заказчика 
(исполнителя) и органа местного самоуправления;

Контактные данные:
– Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», представитель – начальник управления организационно-
информационного обеспечения Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» Максимова Алина Александровна, 
тел./факс: 8 (81853) 4-34-63, e-mail: goradm@adm-nmar.ru.
– Администрация муниципального района «Заполярный район», 
представитель – главный специалист УМИ Администрации Заполярного 
района – Шестаков Александр Васильевич, Тел./факс: 8 (81853) 4-79-63, 
e-mail: admin-zr@mail.ru.
– Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного округа, представитель – заместитель 
начальника управления природных ресурсов и экологии 
Департамента – начальник отдела природопользования Кустышева Светлана 
Владимировна, тел./факс: 8 (81853) 2-38-66, e-mail: skustysheva@adm-nao.ru.
– ООО «ТехноТерра», представитель – начальник отдела Лосько Максим 
Андреевич, тел.: (812) 318-58-58, e-mail: project@tterra.ru. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2023 № 254

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.11.2018 № 913 
«Об утверждении Реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, 

расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В целях актуализации информации в Реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории 
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 приложение к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.11.2018 № 913 «Об утверждении 
Реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
следующие изменения:

1.1. в строке 133 (контейнерная площадка по адресу: ул. Рыбников, д. 17Б) в столбце «Количество контейнеров на площадке» цифру «1» 
заменить цифрой «4», в столбце «Объем контейнера, м. куб.» цифры «3,0» заменить цифрами «0,75».

1.2. дополнить строками 323 и 324 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
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2023 № 257

Об утверждении Положения о балансовой комиссии Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с пунктом 3 статьи 21 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», в целях повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 
и бюджетных учреждений Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о балансовой комиссии Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.04.2018 № 291 «Об утверждении Положения 

о балансовой комиссии Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
2.2. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 23.04.2020 № 301 «О внесении 

изменений в Положение о балансовой комиссии Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.04.2018 № 291»;

2.3. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2020 № 388 «О внесении 
изменений в Положение о балансовой комиссии Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.04.2018 № 291».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по экономике и финансам.

4. 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 14.02.2023 № 257

Положение
о балансовой комиссии муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1.1. Настоящее Положение о балансовой комиссии муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Положение) 
определяет полномочия и порядок работы балансовой комиссии муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по контролю финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, находящихся 
в ведении муниципального образования (далее – Балансовая комиссия, муниципальное образование, учреждения, предприятия).

1.2. Балансовая комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, а также настоящим Положением.

1.3. Состав Балансовой комиссии утверждается распоряжением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 13.02.2023 № 254

№ 
п/п

Место нахождения 
площадки Собственник 

контейнерной 
площадки

(на балансе) 

Источники 
образования 

ТКО

Техническая характеристика места (площадки) 

Контактные 
данныеНаименование улицы 

и/или координаты
№ 

дома
Вид 

покрытия
кол-во
плит

Площадь 
плиты 

(м) 

Наличие 
ограждения

Кол-во 
контейнеров 
на площадке

Объем 
контейнера,

м. куб.

Общий 
объем 

контейнеров, 
м. куб.

323
Авиаторов 

(координаты 
67.632711, 53.019852) 

15В ИП 
Колыбин Г. А.

Бумага, картон, 
пищевые 
отходы, 

полимерные 
материалы, 

металлический 
лом черный, 
отсев (песок, 

пыль), текстиль

Бетонная 
плита - 6,0 есть 2 0,75 1,5

НАО, пос.
Искателей, 

ул. Россихина 
д. 11, кв. 27.

Тел. 89116804088

324
Портовая 

(координаты 
67.646031, 52.994274) 

7

Муниципальное 
предприятие 
Заполярного 

района 
«Северная 

транспортная 
компания»

Бумага Бетонная 
плита - 2,0 есть 1 0,75 0,75

г. Нарьян-Мар, 
ул. Портовая, 

д. 7. Тел. 8 
(81853) 40460, 
89110656010
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2. Основные задачи и функции Балансовой комиссии

2.1. Основными задачами Балансовой комиссии являются:
2.1.1. Рассмотрение и оценка планов (программ), муниципальных унитарных предприятий.
2.1.2. Контроль текущей деятельности предприятий и учреждений.
2.1.3. Оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий/учреждений, по результатам анализа эффективности их 

деятельности вынесение рекомендаций по перспективам их развития.
2.1.4. Рассмотрение и утверждение итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий/учреждений за отчетный 

период.
2.1.5. Разработка и внесение предложений по совершенствованию управления предприятиями/учреждениями в целях повышения эффективности 

их финансово-хозяйственной деятельности.
2.1.6. Оценка эффективности использования имущества, находящегося в хозяйственном/оперативном ведении предприятий/учреждений.
2.1.7. Оценка мер, принимаемых руководством, по повышению эффективности работы муниципального предприятия/учреждения.
2.2. Балансовая комиссия для решения стоящих перед ней задач выполняет следующие функции:
2.2.1. Заслушивает доклады и отчеты руководителей муниципальных предприятий о планах и итогах финансово-хозяйственной деятельности 

организаций, производит их оценку и вырабатывает предложения по совершенствованию управления ими.
2.2.2. Выносит рекомендации руководству муниципальных предприятий по устранению нарушений в деятельности и осуществляет контроль 

за их выполнением.
2.2.3. Готовит для утверждения предложения о целесообразности дальнейшей деятельности муниципальных предприятий или об их 

реорганизации, приватизации, ликвидации.
2.2.4. Рассматривает возможность изъятия имущества (части имущества) у муниципальных предприятий.
2.2.5. По результатам рассмотрения представленных докладов, отчетов руководителей муниципальных предприятий/учреждений вносит 

предложения:
2.2.5.1. об утверждении или отказе в утверждении планов (программ), муниципальных унитарных предприятий;
2.2.5.2. о размере отчисления в городской бюджет части прибыли от использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного/

оперативного ведения за предприятием/учреждением, остающейся после уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих 
перечислению в бюджет;

2.2.5.3. о создании и использовании фондов, сформированных за счет остающейся в распоряжении предприятия чистой прибыли, в порядке 
и размерах, которые предусмотрены уставом муниципального унитарного предприятия;

2.2.5.4. о необходимости разработки программ по оздоровлению финансового состояния предприятий/учреждений;
2.2.5.5. о включении в планы проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности отдельных предприятий/учреждений;
2.2.5.6. о повышении эффективности деятельности предприятий/учреждений;
2.2.5.7. о выплате (невыплате) вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Предприятия за отчетный год 

руководителю предприятия (заместителю руководителя главному инженеру, главному бухгалтеру, главному экономисту);
2.2.5.8. в части осуществления иных вопросов финансово-хозяйственной и экономической деятельности предприятий /учреждений.
2.2.6. Рассматривает иные вопросы, касающиеся деятельности предприятий/учреждений, согласно предложениям членов Комиссии.

3. Полномочия Балансовой комиссии

3.1. Балансовая комиссия осуществляет следующие полномочия:
3.1.1. рассматривает программы деятельности, показатели экономической эффективности деятельности и размер части прибыли, подлежащей 

перечислению в бюджет муниципального образования;
3.1.2. рассматривает бухгалтерскую отчетность и отчеты руководителей о деятельности предприятий за отчетный год;
3.1.3. рассматривает проекты уставов предприятий и вносит предложения по их утверждению;
3.1.4. подготавливает предложения главе муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по реализации кадровой 

политики в отношении руководителей и главных бухгалтеров предприятий;
3.1.5. рассматривает и вносит предложения главе муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по созданию филиалов 

и представительств предприятий;
3.1.6. вносит предложения главе муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о согласовании решения об участии 

предприятий в коммерческих и некоммерческих организациях, а также о заключении ими договоров простого товарищества;
3.1.7. оценивает текущее финансово-экономическое состояние предприятий;
3.1.8. рассматривает итоги финансово-хозяйственной деятельности учреждений и бюджетную отчетность за отчетный год.

4. Организация работы Балансовой комиссии

4.1. Балансовая комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
Заседания Балансовой комиссии являются правомочными при участии в них не менее половины (двух третей) от общего числа ее членов.
4.2. Заседания Балансовой комиссии проводит председатель Балансовой комиссии, в его отсутствие – заместитель председателя Балансовой 

комиссии.
4.3. Решение Балансовой комиссии принимается большинством голосов. В случае равенства голосов голос председателя Балансовой комиссии 

является решающим.
4.4. Балансовая комиссия для обеспечения своей деятельности, проведения аналитической работы может образовывать рабочие группы 

с привлечением работников предприятий и учреждений, находящихся в ведении муниципального образования.
4.5. В случае необходимости Балансовая комиссия может рассматривать итоги деятельности предприятий и учреждений за квартал, полугодие 

и девять месяцев текущего года.
4.6. Результаты рассмотрения Балансовой комиссией вопросов, в соответствии с установленными полномочиями, оформляются протоколом.
4.7. Утверждение планов (программ) деятельности муниципальных предприятий и других документов осуществляется главой муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» или уполномоченными им лицами в установленном порядке с учетом результатов работы 
Балансовой комиссии.

4.8. Документы, определенные Приложением № 1 к настоящему Положению, представляются предприятиями и учреждениями в Администрацию 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» не менее, чем за 30 дней до даты заседания Балансовой комиссии.

4.9. Секретарь Балансовой комиссии осуществляет подготовку материалов к заседанию Балансовой комиссии и за 2 дня до даты заседания 
Балансовой комиссии направляет их на рассмотрение членам Балансовой комиссии.

5. Документальное оформление решений Балансовой комиссии и контроль за их выполнением

5.1. Делопроизводство Балансовой комиссии осуществляет секретарь Балансовой комиссии.



20

5.2. Решение Балансовой комиссии оформляется протоколом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения заседания Балансовой 
комиссии. Протокол подписывается председателем Балансовой комиссии или его заместителем, ведущим данное заседание, и секретарем 
Балансовой комиссии.

5.3. Результаты работы Балансовой комиссии и предложения представляются главе муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на рассмотрение в 10-дневный срок со дня заседания.

5.4. Копия протокола заседания Балансовой комиссии направляется всем заинтересованным сторонам.
5.5. Решения, принимаемые Балансовой комиссией, обязательны для выполнения муниципальными предприятиями и учреждениями.
5.6. Председатель Балансовой комиссии вправе назначить внеочередное заседание Балансовой комиссии по итогам выполнения ранее 

принятых Балансовой комиссией решений.

6. Требования к предоставлению материалов на заседание Балансовой комиссии по рассмотрению итогов
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий

6.1. Перечень материалов о деятельности предприятия или учреждения приведен в Приложении № 2 к настоящему Положению.
6.2. Копии материалов о деятельности предприятий и учреждений предоставляются в 1 экземпляре, заверенном в установленном порядке.

Приложение № 1
к Положению о Балансовой комиссии муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар

__________________________________________________________
(наименование предприятия)

Перечень документов, представляемых муниципальными предприятиями 
и муниципальными учреждениями, находящимися 

в ведении Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
для рассмотрения балансовой комиссией

1. Предприятия

1.1. Годовая бухгалтерская отчетность за истекший период.
1.2. Отчет по программе (плану) финансово-хозяйственной деятельности.
1.3. Копии промежуточной (квартальной, полугодовой, за 9 месяцев) бухгалтерской отчетности, составленной к моменту заседания 

комиссии (в дополнение к годовой бухгалтерской отчетности), если заседание Комиссии состоится во втором, третьем или четвертом кварталах, 
и промежуточной отчетности за истекший финансовый год.

1.4. Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности, составленная согласно установленным требованиям и содержащая 
следующую дополнительную информацию: планируемое развитие организации, политика в отношении заемных средств, управление рисками, 
иная информация.

1.5. Схема организационной структуры предприятия и управления предприятием.
1.6. Аналитическая таблица цен реализации основной производимой продукции (оказываемых услуг).
1.7. Справка об объектах незавершенного строительства (Приложение № 2 к Положению о Балансовой комиссии муниципального 

образования (далее – Комиссия)).
1.8. Справка об имуществе, сданном в аренду (Приложение № 2 к Положению о Комиссии).
1.9. Справка об имуществе, используемом в целях получения дохода, включая переданное в залог или обремененное иным образом 

(за исключением имущества, сданного в аренду) (Приложение № 2 к Положению о Комиссии).
1.10. Справка о неиспользуемом имуществе (Приложение № 2 к Положению о Комиссии).
1.11. Справка об имуществе, реализованном в течение отчетного периода (Приложение № 2 к Положению о Комиссии).
1.12. Смета расходования чистой прибыли.
1.13. Расшифровка задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами.
1.14. Копия утвержденной программы деятельности, с приложением справки о наличии (отсутствии) задолженности перед бюджетом 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по отчислениям от чистой прибыли, справки о ходе выполнения 
мероприятий по снижению издержек.

1.15. Расшифровка долгосрочных финансовых вложений (Приложение № 2 к Положению о Комиссии).
1.16. Расшифровка отвлеченных средств.
1.17. Копии актов проверяющих органов, аудиторские отчеты и аудиторские заключения за отчетный финансовый год и отчетный период 

текущего финансового года.
1.18. Справка о претензионно-исковой работе.
1.19. Справка о наличии исполнительных производств.
1.20. Положение об учетной политике предприятия.
1.21. Программа деятельности предприятия на следующий финансовый год для утверждения в установленном порядке (при рассмотрении 

и оценке планов (программ) предприятий).

2. Учреждения

2.1. Годовая бюджетная отчетность за истекший финансовый год.
2.2. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам получателей средств муниципального бюджета с приложением 

пояснительной записки.
2.3. Копии промежуточной (квартальной, полугодовой, за 9 месяцев) бюджетной отчетности, составленной к моменту заседания комиссии 

(в дополнение к годовой бухгалтерской отчетности), если заседание Комиссии состоится во втором, третьем или четвертом кварталах, 
и промежуточной отчетности за истекший финансовый год.

2.4. Схема организационной структуры учреждения.
2.5. Карта учета имущества, имеющегося у учреждения, с перечнем объектов недвижимости по утвержденной форме.
2.6. Положение об учетной политике учреждения.
2.7. Утвержденная бюджетная смета и смета доходов и расходов по внебюджетной деятельности на прошедший и текущий финансовый год.
2.8. Аналитическая таблица цен реализации основной производимой продукции (оказываемых услуг).
2.9. Справка о претензионно-исковой работе.
2.10. Копии актов проверяющих органов за прошедший финансовый год и прошедший отчетный период текущего финансового года.
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2.11. Справка об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за прошедший финансовый год и прошедший отчетный 
период текущего финансового года (Приложение № 2 к Положению о Комиссии).

2.12. Программа деятельности учреждения за счет средств бюджета и внебюджетных средств.

Приложение № 2
к Положению о Балансовой комиссии муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар

___________________________________________________________________
(наименование муниципального предприятия)

Справка
об объектах незавершенного строительства

№ 
п/п

Наименование объекта 
незавершенного строительства

Сметная стоимость, 
тыс. руб.

Год ввода в эксплуатацию
по плану капитального строительства

Процент готовности 
объекта

1 2 3 4 5

Справка об имуществе, сданном в аренду

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Балансовая стоимость, 
тыс. рублей

Доходы, полученные от сдачи имущества 
в аренду в отчетном году, тыс. рублей

В том числе перечислено 
в муниципальный бюджет, тыс. руб.

1 2 3 4 5

Справка
об имуществе, используемом в целях получения дохода,

включая переданное в залог или обремененное иным образом
(за исключением имущества, сданного в аренду)

№ 
п/п Наименование имущества Балансовая стоимость, 

тыс. рублей
Доходы, полученные от использования 

имущества, тыс. рублей
В том числе перечислено 

в муниципальный бюджет, тыс. руб.
1 2 3 4 5

Справка о неиспользуемом имуществе

№ 
п/п Наименование имущества Балансовая стоимость, тыс. руб. Коэффициент износа

1 2 3 4

Справка 
об имуществе, реализованном в течение отчетного периода

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Балансовая стоимость, 
тыс. рублей

Доходы, полученные от продажи 
имущества, тыс. руб.

В том числе перечислено в муниципальный 
бюджет, тыс. руб.

1 2 3 4 5

Расшифровка долгосрочных финансовых вложений

№ 
п/п

Наименование юридических лиц, 
участником (учредителем) которых 

является предприятие

Величина доли (вклада) предприятия 
в уставном капитале, тыс. рублей

Величина дохода, полученного предприятием в 
отчетном периоде от юридических лиц, участником 

(учредителем) которых оно является
1 2 3 4

Справка 
об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя Значение
бюджет внебюджет

Выделены лимиты бюджетных обязательств на ____, тыс. руб.
Кассовое исполнение бюджета по состоянию на ____, тыс. руб.
Исполнение бюджета по состоянию на ____,%, в том числе по статьям бюджетной 
классификации Российской Федерации
…
Плановые показатели доходов на ____ год, тыс. руб.
Фактический доход, тыс. рублей
Уплачены НДС и налог на прибыль, тыс. руб.
Остаток на счете по состоянию на ____ тыс. руб.
Процент выполнения плана,%
Чистая прибыль (убыток «-»), тыс. руб.
Штатная численность, чел. (бюджет/внебюджет) 
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2023 № 258

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 соответствии с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 22.12.2022 № 403-р «О бюджете муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 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 после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 14.02.2023 № 258

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 и источники 
финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы 
и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 589 654,51725 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 66587,2 тыс. руб.;
2020 год – 51594,5 тыс. руб.;
2021 год – 60329,75588 тыс. руб.;
2022 год – 101896,26137 тыс. руб.;
2023 год – 99 429,90000 тыс. руб.;
2024 год – 157 725,70000 тыс. руб.;
2025 год – 52 091,20000 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования муниципальной программы за счет средств из окружного бюджета составляет 526 038, 91736 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2019 год – 63 501,7 тыс. руб.;
2020 год – 49 791,0 тыс. руб.;
2021 год – 56472,36297 тыс. руб.;
2022 год – 57346,55439 тыс. руб.;
2023 год – 96 446,90000 тыс. руб.;

Фактическая численность, чел. (бюджет/внебюджет) 
Выработка на 1 человека в месяц, тыс. руб.
Средняя заработная плата работников, тыс. руб.
Кредиторская задолженность, тыс. руб., («+», «-»),
в том числе:
заработная плата
поставщики, подрядчики
подоходный налог
налог на прибыль
НДС
прочее
Дебиторская задолженность, тыс. руб. («+», «-»),
в том числе:
с дебиторами по доходам
перечисленные авансы поставщикам, подрядчикам
подотчетные лица
прочее
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2024 год – 152 993,80000 тыс. руб.;
2025 год – 49 486,60000 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 22 774, 91305 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2019 год – 2 877,0 тыс. руб.;
2020 год – 1 749,9 тыс. руб.;
2021 год – 3780,11183 тыс. руб.;
2022 год – 4048,40122 тыс. руб.;
2023 год – 2983,00000 тыс. руб.;
2024 год – 4731,90000 тыс. руб.;
2025 год – 2604,60000 тыс. руб.;
иные источники – 40 840,68684 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 208,5 тыс. руб.;
2020 год – 53,6 тыс. руб.;
2021 год – 77,28108 тыс. руб.;
2022 год – 40 501,30576 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
2024 год – 0,00000 тыс. руб.;
2025 год – 0,00000 тыс. руб.

».
2. В паспорте Подпрограммы 1 «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых 

и общественных территорий)» (далее – подпрограмма 1) строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:

«
Объемы 
и источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 568 466, 44551 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 56277,9 тыс. руб.;
2020 год – 42272,8 тыс. руб.;
2021 год – 58772,68414 тыс. руб.;
2022 год – 101896,26137 тыс. руб.;
2023 год – 99 429,90000 тыс. руб.;
2024 год – 157 725,70000 тыс. руб.;
2025 год – 52 091,20000 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств из окружного бюджета составляет 506 996, 91736 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2019 год – 53501,7тыс. руб.;
2020 год – 40749,0 тыс. руб.;
2021 год – 56472,36297 тыс. руб.;
2022 год – 57346,55439 тыс. руб.;
2023 год – 96 446,90000 тыс. руб.;
2024 год – 152 993,80000 тыс. руб.;
2025 год – 49 486,60000 тыс. руб.;
объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 
20 628, 84131 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 2567,7 тыс. руб.;
2020 год – 1470,2 тыс. руб.;
2021 год – 2223,04009 тыс. руб.;
2022 год – 4048,40122 тыс. руб.;
2023 год – 2983,00000 тыс. руб.;
2024 год – 4731,90000 тыс. руб.;
2025 год – 2604,60000 тыс. руб.
иные источники – 40840, 68684 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 208,5 тыс. руб.;
2020 год – 53,6 тыс. руб.;
2021 год – 77,28108 тыс. руб.;
2022 год – 40501, 30576 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
2024 год – 0,00000 тыс. руб.;
2025 год – 0,00000 тыс. руб.

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

Объемы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 21 188,07174 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 10 309,3 тыс. руб.;
2020 год – 9 321,7 тыс. руб.;
2021 год – 1 557,07174 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
2024 год – 0,00000 тыс. руб.;
2025 год – 0,00000 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств из окружного бюджета составляет 19 042,00000 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2019 год – 10 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 9 042,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
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2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
2024 год – 0,00000 тыс. руб.;
2025 год – 0,00000 тыс. руб.;
объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 
2146,07174 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 309,3 тыс. руб.;
2020 год – 279,7 тыс. руб.;
2021 год – 1 557,07174 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
2024 год – 0,00000 тыс. руб.;
2025 год – 0,00000 тыс. руб.

».
4. 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 2025 год

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа 
«Формирование комфортной 
городской среды в муниципальном 
образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе: 589654,51725 66587,2 51594,5 60329,75588 101896,26137 99429,90000 157725,70000 52091,20000
окружной бюджет 526038,91736 63501,7 49791,0 56472,36297 57346,55439 96446,90000 152993,80000 49486,60000
городской бюджет 22774,91305 2877,0 1749,9 3780,11183 4048,40122 2983,00000 4731,90000 2604,60000
иные источники 40840,68684 208,5 53,6 77,28108 40501,30576 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе: 568466,44551 56277,9 42272,8 58772,68414 101896,26137 99429,90000 157725,70000 52091,20000
окружной бюджет 506996,91736 53501,7 40749,0 56472,36297 57346,55439 96446,90000 152993,80000 49486,60000
городской бюджет 20628,84131 2567,7 1470,2 2223,04009 4048,40122 2983,00000 4731,90000 2604,60000
иные источники 40840,68684 208,5 53,6 77,28108 40501,30576 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе: 21188,07174 10309,3 9321,7 1557,07174 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 19042,00000 10000,0 9042,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 2146,07174 309,3 279,7 1557,07174 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

».
5. 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 
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 2025 год

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)»

1.1. Основное мероприятие: 
Благоустройство дворовых территорий 

итого, в том числе: 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.1. Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды

итого, в том числе: 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.2. Реализация проектов 
по благоустройству дворовых 
территорий

итого, в том числе: 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Благоустройство дворовых территорий 
жилых домов в городе Нарьян-Маре

итого, в том числе: 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2. Основное мероприятие: 
Благоустройство общественных 
территорий

итого, в том числе: 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

итого, в том числе: 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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1.2.2. Реализация комплексных проектов 
по благоустройству общественных 
территорий

итого, в том числе: 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Обустройство общественной 
территории (район улицы Смидовича 
(вдоль улицы Победы от Вечного 
огня)). 1 этап

итого, в том числе: 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

итого, в том числе: 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

итого, в том числе: 229792,30000 17497,7 16184,3 12160,40000 12128,30000 57273,90000 114547,70000 0,00000
окружной бюджет 222898,20000 16972,8 15698,7 11795,50000 11764,40000 55555,60000 111111,20000 0,00000
городской бюджет 6894,10000 524,9 485,6 364,90000 363,90000 1718,30000 3436,50000 0,00000

1.3.1. Софинансирование расходных 
обязательств по реализации программ 
формирования современной городской 
среды

итого, в том числе: 222898,20000 16972,8 15698,7 11795,50000 11764,40000 55555,60000 111111,20000 0,00000
окружной бюджет 222898,20000 16972,8 15698,7 11795,50000 11764,40000 55555,60000 111111,20000 0,00000

1.3.2. Реализация программ формирования 
современной городской среды

итого, в том числе: 6894,10000 524,9 485,6 364,90000 363,90000 1718,30000 3436,50000 0,00000
городской бюджет 6894,10000 524,9 485,6 364,90000 363,90000 1718,30000 3436,50000 0,00000

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

итого, в том числе: 8113,30000 8113,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 7869,90000 7869,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 243,40000 243,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

итого, в том числе: 9384,40000 9384,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 9102,90000 9102,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 281,50000 281,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

итого, в том числе: 8092,10000 0,0 8092,1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 7849,30000 0,0 7849,3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 242,80000 0,0 242,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Обустройство общественной 
территории в районе 
ул. Комсомольская и Бондарная

итого, в том числе: 8092,20000 0,0 8092,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 7849,40000 0,0 7849,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 242,80000 0,0 242,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

итого, в том числе: 6080,20000 0,0 0,0 6080,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 5897,75000 0,0 0,0 5897,75000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 182,45000 0,0 0,0 182,45000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Обустройство детской игровой 
площадки в районе ДС «Радуга»

итого, в том числе: 6080,20000 0,0 0,0 6080,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 5897,75000 0,0 0,0 5897,75000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 182,45000 0,0 0,0 182,45000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

итого, в том числе: 12128,30000 0,0 0,0 0,00000 12128,30000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 11764,40000 0,0 0,0 0,00000 11764,40000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 363,90000 0,0 0,0 0,00000 363,90000 0,00000 0,00000 0,00000

Обустройство рекреационной зоны 
в районе метеостанции

итого, в том числе: 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Обустройство прогулочной зоны 
в микрорайоне Сахалин (Сахалинский 
лес) 

итого, в том числе: 15586,86000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 15586,86000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 15119,25420 0,0 0,0 0,00000 0,00000 15119,25420 0,00000 0,00000
городской бюджет 467,60580 0,0 0,0 0,00000 0,00000 467,60580 0,00000 0,00000

Благоустройство общественной 
территории в районе МКД № 34 
по ул. Первомайской, № 3 и № 5 
по ул. им. В. И. Ленина

итого, в том числе: 20843,52010 0,0 0,0 0,00000 0,00000 20843,52010 0,00000 0,00000
окружной бюджет 20218,17290 0,0 0,0 0,00000 0,00000 20218,17290 0,00000 0,00000
городской бюджет 625,34720 0,0 0,0 0,00000 0,00000 625,34720 0,00000 0,00000

Обустройство стоянки около ДС 
на ул. Швецова (2 этап) 

итого, в том числе: 20843,51990 0,0 0,0 0,00000 0,00000 20843,51990 0,00000 0,00000
окружной бюджет 20218,17290 0,0 0,0 0,00000 0,00000 20218,17290 0,00000 0,00000
городской бюджет 625,34700 0,0 0,0 0,00000 0,00000 625,34700 0,00000 0,00000

Общественная территория Берег 
Качгортинской курьи в районе домов 
№ 26, 35, 36 по ул. Полярная

итого, в том числе: 38182,56667 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 38182,56667 0,00000
окружной бюджет 37037,06667 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 37037,06667 0,00000
городской бюджет 1145,50000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 1145,50000 0,00000

Обустройство общественной 
территории в районе дома № 9 
по ул. 60-летия СССР и дома № 46 
по ул. им. В. И. Ленина

итого, в том числе: 38182,56667 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 38182,56667 0,00000
окружной бюджет 37037,06667 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 37037,06667 0,00000
городской бюджет 1145,50000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 1145,50000 0,00000

Общественная территория, 
расположенная между МКД 
№ 29 по ул. им. В. И. Ленина 
и магазинами «Близнецы», в районе 
школы № 1 и здания № 25А 
по ул. им. В. И. Ленина

итого, в том числе: 38182,56666 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 38182,56666 0,00000
окружной бюджет 37037,06666 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 37037,06666 0,00000
городской бюджет 1145,50000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 1145,50000 0,00000

1.4. Основное мероприятие: 
Благоустройство территорий

итого, в том числе: 281135,80000 35115,1 24192,7 43103,90000 41298,90000 42156,00000 43178,00000 52091,20000
окружной бюджет 271659,40000 34061,6 23466,7 41810,70000 40059,90000 40891,30000 41882,60000 49486,60000
городской бюджет 9476,40000 1053,5 726,0 1293,20000 1239,00000 1264,70000 1295,40000 2604,60000

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

итого, в том числе: 271659,40000 34061,6 23466,7 41810,70000 40059,90000 40891,30000 41882,60000 49486,60000
окружной бюджет 271659,40000 34061,6 23466,7 41810,70000 40059,90000 40891,30000 41882,60000 49486,60000

1.4.2. Реализация мероприятий 
по благоустройству территорий

итого, в том числе: 9476,40000 1053,5 726,0 1293,20000 1239,00000 1264,70000 1295,40000 2604,60000
городской бюджет 9476,40000 1053,5 726,0 1293,20000 1239,00000 1264,70000 1295,40000 2604,60000

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

итого, в том числе: 9998,20000 9998,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 9698,30000 9698,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 299,90000 299,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Обустройство общественной 
территории в районе средней школы 
№ 5 

итого, в том числе: 15532,20000 15532,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 15066,20000 15066,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 466,00000 466,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

итого, в том числе: 9584,70000 9584,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 9297,10000 9297,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 287,60000 287,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Обустройство общественной 
территории в районе перекрестка 
ул. Меньшикова и ул. 60-лет СССР

итого, в том числе: 8817,80000 0,0 8817,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 8553,10000 0,0 8553,1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 264,70000 0,0 264,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Обустройство общественной 
территории в районе 
ул. Комсомольская и Бондарная

итого, в том числе: 3342,00000 0,0 3342,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 3241,70000 0,0 3241,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 100,30000 0,0 100,3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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: 2450,00000 0,0 2450,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 2376,50000 0,0 2376,5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 73,50000 0,0 73,5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

итого, в том числе: 1204,00000 0,0 1204,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1167,90000 0,0 1167,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 36,10000 0,0 36,1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

итого, в том числе: 14239,82504 0,0 0,0 14239,82504 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 13812,63029 0,0 0,0 13812,63029 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 427,19475 0,0 0,0 427,19475 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Обустройство детской игровой 
площадки в районе ДС «Радуга»

итого, в том числе: 14645,54801 0,0 0,0 14645,54801 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 14206,09857 0,0 0,0 14206,09857 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 439,44944 0,0 0,0 439,44944 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Обустройство стоянки около ДС 
на ул. Швецова

итого, в том числе: 14218,52695 0,0 0,0 14218,52695 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 13791,97114 0,0 0,0 13791,97114 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 426,55581 0,0 0,0 426,55581 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

итого, в том числе: 36221,19557 0,0 0,0 0,00000 36221,19557 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 35134,55970 0,0 0,0 0,00000 35134,55970 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1086,63587 0,0 0,0 0,00000 1086,63587 0,00000 0,00000 0,00000

Обустройство рекреационной зоны 
в районе метеостанции

итого, в том числе: 4777,70443 0,0 0,0 0,00000 4777,70443 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 4634,34030 0,0 0,0 0,00000 4634,34030 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 143,36413 0,0 0,0 0,00000 143,36413 0,00000 0,00000 0,00000

Благоустройство общественной 
территории в районе МКД № 34 
по ул. Первомайской, № 3 и № 5 
по ул. им. В. И. Ленина

итого, в том числе: 11367,08990 0,0 0,0 0,00000 0,00000 11367,08990 0,00000 0,00000
окружной бюджет 11026,07720 0,0 0,0 0,00000 0,00000 11026,07720 0,00000 0,00000
городской бюджет 341,01270 0,0 0,0 0,00000 0,00000 341,01270 0,00000 0,00000

Обустройство стоянки около ДС 
на ул. Швецова (2 этап) 

итого, в том числе: 40930,46010 0,0 0,0 0,00000 0,00000 30035,18510 10895,27500 0,00000
окружной бюджет 39702,54675 0,0 0,0 0,00000 0,00000 29134,13000 10568,41675 0,00000
городской бюджет 1227,91335 0,0 0,0 0,00000 0,00000 901,05510 326,85825 0,00000

Устройство спортивной игровой 
площадки в микрорайоне Старый 
аэропорт, г. Нарьян-Мар

итого, в том числе: 32282,72500 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 32282,72500 0,00000
окружной бюджет 31314,18325 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 31314,18325 0,00000
городской бюджет 968,54175 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 968,54175 0,00000

Общественная территория Берег 
Качгортинской курьи в районе домов 
№ 26, 35, 36 по ул. Полярная

итого, в том числе: 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Обустройство общественной 
территории в районе дома № 9 
по ул. 60-летия СССР и дома № 46 
по ул. им. В. И. Ленина

итого, в том числе: 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Общественная территория, 
расположенная между МКД 
№ 29 по ул. им. В. И. Ленина 
и магазинами «Близнецы», в районе 
школы № 1 и здания № 25А 
по ул. им. В. И. Ленина

итого, в том числе: 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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: 52091,20000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 52091,20000
окружной бюджет 49486,60000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 49486,60000
городской бюджет 2604,60000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2604,60000

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

итого, в том числе: 198,60000 0,0 198,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 192,60000 0,0 192,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 6,00000 0,0 6,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Разработка проекта по обустройству 
детской игровой площадки в районе 
ДС «Радуга»

итого, в том числе: 198,60000 0,0 198,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 192,60000 0,0 192,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 6,00000 0,0 6,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Разработка проекта по обустройству 
стоянки около ДС на ул. Швецова

итого, в том числе: 198,60000 0,0 198,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 192,60000 0,0 192,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 6,00000 0,0 6,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

итого, в том числе: 7783,10000 0,0 7783,1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 7549,70000 0,0 7549,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 233,40000 0,0 233,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Устройство автомобильной стоянки 
в районе МКД № 8 по пр. им. капитана 
Матросова

итого, в том числе: 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Разработка дизайн-проектов 
на планируемые объекты 
благоустройства, определённые 
рейтинговым голосованием

итого, в том числе: 1053,66667 0,0 0,0 0,00000 300,00000 753,66667 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1022,05667 0,0 0,0 0,00000 291,00000 731,05667 0,00000 0,00000
городской бюджет 31,61000 0,0 0,0 0,00000 9,00000 22,61000 0,00000 0,00000

Благоустройство территории парка 
«Юбилейный» в районе ул. Рыбников 
в г. Нарьян-Маре. Расширение 
пешеходной зоны

итого, в том числе: 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

итого, в том числе: 506,29237 451,6 43,6 3,00000 8,09237 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 506,29237 451,6 43,6 3,00000 8,09237 0,00000 0,00000 0,00000

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

итого, в том числе: 506,29237 451,6 43,6 3,00000 8,09237 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 506,29237 451,6 43,6 3,00000 8,09237 0,00000 0,00000 0,00000



27

Разработка дизайн-проектов итого, в том числе: 36,60000 36,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 36,60000 36,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Согласование проектов итого, в том числе: 469,69237 415,0 43,6 3,00000 8,09237 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 469,69237 415,0 43,6 3,00000 8,09237 0,00000 0,00000 0,00000

1.6. Основное мероприятие: Реализация 
проектов по поддержке местных 
инициатив 

итого, в том числе: 16901,21214 3213,5 1852,2 3505,38414 8330,12800 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 12439,31736 2467,3 1583,6 2866,16297 5522,25439 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 3752,04894 537,7 215,0 561,94009 2437,40885 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 709,84584 208,5 53,6 77,28108 370,46476 0,00000 0,00000 0,00000

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

итого, в том числе: 12439,31736 2467,3 1583,6 2866,16297 5522,25439 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 12439,31736 2467,3 1583,6 2866,16297 5522,25439 0,00000 0,00000 0,00000

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

итого, в том числе: 3752,04894 537,7 215,0 561,94009 2437,40885 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 3752,04894 537,7 215,0 561,94009 2437,40885 0,00000 0,00000 0,00000

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: 709,84584 208,5 53,6 77,28108 370,46476 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 709,84584 208,5 53,6 77,28108 370,46476 0,00000 0,00000 0,00000

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

итого, в том числе: 1345,30000 1345,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 887,80000 887,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 306,50000 306,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 151,00000 151,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

итого, в том числе: 1005,70000 1005,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 867,50000 867,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 125,70000 125,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 12,50000 12,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Спортивная площадка в районе улицы 
Мурманская, 15

итого, в том числе: 1564,50000 862,5 702,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1289,80000 712,0 577,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 191,10000 105,5 85,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 83,60000 45,0 38,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

итого, в том числе: 1066,00000 0,0 1066,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 921,60000 0,0 921,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 129,40000 0,0 129,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 15,00000 0,0 15,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Детская спортивная площадка 
в микрорайоне «Старый аэропорт»

итого, в том числе: 84,20000 0,0 84,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 84,20000 0,0 84,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Детская спортивная площадка 
по ул. Российская, г. Нарьян-Мар

итого, в том числе: 1132,79983 0,0 0,0 1132,79983 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 823,53135 0,0 0,0 823,53135 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 293,28151 0,0 0,0 293,28151 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 15,98697 0,0 0,0 15,98697 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Благоустройство дворовой территории 
дома № 34 по улице Первомайской 
города Нарьян-Мара, 2 этап

итого, в том числе: 978,88868 0,0 0,0 978,88868 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 832,41488 0,0 0,0 832,41488 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 111,88555 0,0 0,0 111,88555 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 34,58825 0,0 0,0 34,58825 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Благоустройство сквера в районе 
улицы Мурманская, д. 15

итого, в том числе: 802,81667 0,0 0,0 802,81667 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 699,83400 0,0 0,0 699,83400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 91,98267 0,0 0,0 91,98267 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 11,00000 0,0 0,0 11,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Первый этап в создании детской 
игровой спортивной площадки 
в микрорайоне «Малый Качгорт»

итого, в том числе: 590,87896 0,0 0,0 590,87896 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 510,38274 0,0 0,0 510,38274 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 64,79036 0,0 0,0 64,79036 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 15,70586 0,0 0,0 15,70586 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Благоустройство и освещение 
дворовой территории дома 22 по улице 
Выучейского города Нарьян-Мара

итого, в том числе: 2337,86040 0,0 0,0 0,00000 2337,86040 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1737,86040 0,0 0,0 0,00000 1737,86040 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 360,00000 0,0 0,0 0,00000 360,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 240,00000 0,0 0,0 0,00000 240,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Благоустройство дворовой 
территории домов 10, 12 и 14 по улице 
Выучейского города Нарьян-Мара

итого, в том числе: 2292,26760 0,0 0,0 0,00000 2292,26760 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1927,42839 0,0 0,0 0,00000 1927,42839 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 239,97445 0,0 0,0 0,00000 239,97445 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 124,86476 0,0 0,0 0,00000 124,86476 0,00000 0,00000 0,00000

Второй этап в создании детской 
игровой спортивной площадки 
в микрорайоне «Малый Качгорт»

итого, в том числе: 3700,00000 0,0 0,0 0,00000 3700,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1856,96560 0,0 0,0 0,00000 1856,96560 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1837,43440 0,0 0,0 0,00000 1837,43440 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 5,60000 0,0 0,0 0,00000 5,60000 0,00000 0,00000 0,00000

1.7 Основное мероприятие: Реализация 
мероприятий за счет денежных 
средств недропользователей 
в рамках исполнения Соглашений 
о сотрудничестве

итого, в том числе: 40130,84100 0,0 0,0 0,00000 40130,84100 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 40130,84100 0,0 0,0 0,00000 40130,84100 0,00000 0,00000 0,00000

1.7.1 Реализация мероприятий 
в соответствии с Порядком 
организации исполнения соглашений 
об участии недропользователей 
в социально-экономическом развитии 
Ненецкого автономного округа 
в системе исполнительных органов 
государственной власти Ненецкого 
автономного округа, утвержденным 
распоряжением губернатора 
Ненецкого автономного округа 
от 27.05.2015 154-рг

итого, в том числе: 40130,84100 0,0 0,0 0,00000 40130,84100 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 40130,84100 0,0 0,0 0,00000 40130,84100 0,00000 0,00000 0,00000

Реализация проекта «Стена Памяти» итого, в том числе: 39725,84100 0,0 0,0 0,00000 39725,84100 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 39725,84100 0,0 0,0 0,00000 39725,84100 0,00000 0,00000 0,00000
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Приобретение декоративного 
элемента для новогоднего оформления 
входной группы площади Марад сей 
г. Нарьян-Мара

итого, в том числе: 405,00000 0,0 0,0 0,00000 405,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 405,00000 0,0 0,0 0,00000 405,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего по Подпрограмме 1, в том числе: 568466,44551 56277,9 42272,8 58772,68414 101896,26137 99429,90000 157725,70000 52091,20000
за счет средств окружного бюджета 506996,91736 53501,7 40749,0 56472,36297 57346,55439 96446,90000 152993,80000 49486,60000
за счет средств городского бюджета 20628,84131 2567,7 1470,2 2223,04009 4048,40122 2983,00000 4731,90000 2604,60000

иные источники 40840,68684 208,5 53,6 77,28108 40501,30576 0,00000 0,00000 0,00000
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, в том числе: 21 188,07174 10 309,3 9 321,7 1 557,07174 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 19 042,00000 10 000,0 9 042,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 2 146,07174 309,3 279,7 1 557,07174 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

итого, в том числе: 19 042,00000 10 000,0 9 042,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 19 042,00000 10 000,0 9 042,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.2. Обустройство мест массового отдыха 
населения (городских парков) 

итого, в том числе: 589,00000 309,3 279,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 589,00000 309,3 279,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Обустройство городского парка 
в районе ул. Юбилейная в г. Нарьян-
Маре

итого, в том числе: 16 541,00000 7 219,3 9 321,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 16 044,70000 7 002,7 9 042,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 496,30000 216,6 279,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Благоустройство территории сквера 
по ул. Выучейского

итого, в том числе: 3 090,00000 3 090,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 2 997,30000 2 997,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 92,70000 92,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.3. Благоустройство мест массового 
отдыха населения (городских парков) 

итого, в том числе: 1 557,07174 0,0 0,0 1 557,07174 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 557,07174 0,0 0,0 1 557,07174 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Обустройство тротуара в парке 
по ул. Юбилейной в г. Нарьян-Маре

итого, в том числе: 1 557,07174 0,0 0,0 1 557,07174 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 557,07174 0,0 0,0 1 557,07174 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего по Подпрограмме 2, в том числе: 21 188,07174 10 309,3 9 321,7 1 557,07174 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств окружного бюджета 19 042,00000 10 000,0 9 042,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств городского бюджета 2 146,07174 309,3 279,7 1 557,07174 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ВСЕГО по программе, в том числе: 589 654,51725 66 587,2 51 594,5 60 329,75588 101 896,26137 99 429,90000 157 725,70000 52 091,20000
окружной бюджет 526 038,91736 63 501,7 49 791,0 56 472,36297 57 346,55439 96 446,90000 152 993,80000 49 486,60000
городской бюджет 22 774,91305 2 877,0 1 749,9 3 780,11183 4 048,40122 2 983,00000 4 731,90000 2 604,60000

иные источники 40 840,68684 208,5 53,6 77,28108 40 501,30576 0,00000 0,00000 0,00000
».
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