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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
29-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Регламент Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Регламент Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденный решением Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» от 27.12.2011 № 334-р (в редакции решения от 26.12.2019 № 44-р), следующие изменения:

1.1. Статью 64 признать утратившей силу.
1.2. Статью 67 изложить в следующей редакции:
«Статья 67. Порядок рассмотрения и назначения кандидатур на должности председателя, заместителя председателя и аудитора Контрольно-

счетной палаты, а также их освобождения от замещаемых должностей

1. Председатель, заместитель председателя и аудитор Контрольно-счетной палаты назначаются на должность и освобождаются от должности 
решением городского Совета.

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты вносятся на рассмотрение городского Совета:
1) председателем городского Совета;
2) группой депутатов численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов городского Совета;
3) главой городского округа «Город Нарьян-Мар».
Председатель городского Совета, группа депутатов численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов городского 

Совета, глава городского округа «Город Нарьян-Мар» вправе внести в городской Совет только одно предложение о кандидатуре на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты.

3. Обсуждению подлежат все предложения о кандидатурах, внесенные субъектами, указанными в части 2 настоящей статьи.
4. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты представляются не позднее, чем за тридцать 

дней до истечения полномочий действующего председателя Контрольно-счетной палаты, а в случае принятия городским Советом решения 
о досрочном прекращении полномочий председателя Контрольно-счетной палаты – в течение срока, установленного решением городского 
Совета о выдвижении кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты, но не менее пятнадцати дней.

5. Предложение о кандидатуре на должность заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты вносится в городской 
Совет председателем городского Совета на основании представления председателя Контрольно-счетной палаты о кандидатуре для назначения 
на должность.

6. Предложение о кандидатуре на должность председателя, заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты должно 
содержать:

- краткие биографические сведения о представляемой кандидатуре;
- сведения об образовании, предыдущих местах работы (службы) и занимаемых должностях, сведения о стаже муниципальной службы или 

стаже работы по специальности, направлению подготовки;
- сведения о соответствии представляемой кандидатуры требованиям к кандидатурам на должность председателя, заместителя председателя, 

аудитора, установленным федеральным законом, а также дополнительным требованиям к образованию и опыту работы в случаях, если данные 
требования установлены законом Ненецкого автономного округа, решением городского Совета.

К предложению, указанному в абзаце первом настоящей части, прилагается заявление гражданина, кандидатура которого предлагается 
к рассмотрению, о согласии его назначения на должность.

В заявлении должны также содержаться:
- обязательство гражданина о прекращении деятельности, не совместимой со статусом должности на основании федерального закона, 

в случае его назначения на указанную должность;
- согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным 

законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких 
сведений;

- согласие на обработку персональных данных.
7. Лицо, претендующее на замещение должности председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты, обязано 

представить в городской Совет сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

8. Решение городского Совета о назначении председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты и их досрочное 
освобождение от должности принимается на заседании сессии открытым голосованием большинством голосов от установленной численности 
депутатов городского Совета.

9. Если в результате голосования ни одна из кандидатур на должность председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной 
палаты не набрала необходимого числа голосов депутатов городского Совета повторное выдвижение и рассмотрение кандидатур проводится 
в порядке, установленном настоящей статьей. При этом допускается повторное выдвижение кандидатур, которые вносились ранее.

10. В решении городского Совета о назначении председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты указывается 
дата, с которой начинается осуществление полномочий назначенного лица.

11. В решении городского Совета о прекращении полномочий председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты 
указывается дата, с которой лицо освобождается от замещаемой должности.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 9 сентября 
2021 года.

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

___________________О.О. Белак

И.о. председателя Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

_____________________ В. А. Дроздова

г. Нарьян-Мар
15 октября 2021 года
№ 246-р
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
29-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение «О Контрольно-счетной палате 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное 
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2011 № 335-р (в редакции решения от 26.11.2020 № 141-р), следующие 
изменения:

1.1. Абзац второй пункта 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица в соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар».».
1.2. Статью 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Контрольно-счетная палата может учреждать ведомственные награды и знаки отличия, утверждать положения об этих наградах и знаках, 

их описания и рисунки, порядок награждения.».
1.3. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Принципы деятельности Контрольно-счетной палаты
Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, 

открытости и гласности.».
1.4. Пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Полномочиями Контрольно-счетной палаты по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля являются:
1) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обуславливающих 

публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, а также за соблюдением условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств бюджета 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет);

2) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении городского бюджета;

3) аудит эффективности, направленный на определение экономности и результативности использования средств городского бюджета;
4) подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными распорядителями бюджетных средств, главными 

администраторами доходов городского бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита городского бюджета 
внутреннего финансового аудита;

5) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств городского бюджета, а также иных 
средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) экспертиза проектов городского бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
7) внешняя проверка годового отчета об исполнении городского бюджета;
8) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
9) оценка эффективности формирования муниципальной собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

(далее –городской округ), управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования 
такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности);

10) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств городского 
бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий муниципального образования городского округа и поручительств 
или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств городского бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа;

11) экспертиза проектов муниципальных правовых актов городского округа в части, касающейся расходных обязательств городского 
округа, экспертиза проектов муниципальных правовых актов городского округа, приводящих к изменению доходов городского бюджета, а также 
муниципальных программ (проектов муниципальных программ) городского округа;

12) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных 
отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

13) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения городского бюджета в текущем финансовом 
году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения городского бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в городской Совет и главе города Нарьян-Мара;

14) осуществление контроля за состоянием внутреннего и внешнего долга;
15) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития городского округа, предусмотренных 

документами стратегического планирования городского округа, в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты;
16) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
17) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Ненецкого 

автономного округа, Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и иными решениями городского Совета.».
1.5. Пункт 6 статьи 3 признать утратившим силу.
1.6. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Состав и структура Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата образуется в составе:
1) председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – председатель 

Контрольно-счетной палаты или председатель);
2) заместителя председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

(далее – заместитель председателя Контрольно-счетной палаты или заместитель председателя);
3) аудитора Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар (далее – аудитор Контрольно-

счетной палаты или аудитор);
4) аппарата Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар (далее – аппарат Контрольно-

счетной палаты).
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2. Структура Контрольно-счетной палаты определяется решением городского Совета по представлению председателя Контрольно-счетной 
палаты.

3. Штатная численность Контрольно-счетной палаты определяется решением городского Совета по представлению председателя 
Контрольно-счетной палаты с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной 
и функциональной независимости Контрольно-счетной палаты.».

1.7. Пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. Председатель Контрольно-счетной палаты замещает муниципальную должность городского округа.».
1.8. Пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность и освобождается от должности решением городского Совета. Срок 

полномочий председателя Контрольно-счетной палаты составляет пять лет со дня, определенного в решении городского Совета о его назначении. 
По истечении срока полномочий председатель Контрольно-счетной палаты продолжает осуществлять свои полномочия до назначения нового 
председателя Контрольно-счетной палаты.».

1.9. Пункт 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты вносятся на рассмотрение городского Совета:
1) председателем городского Совета;
2) группой депутатов численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов числа депутатов городского Совета;
3) главой городского округа «Город Нарьян-Мар».».
1.10. Статью 6 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Городской Совет вправе обратиться в Счетную палату Ненецкого автономного округа за заключением о соответствии кандидатур 

на должность председателя Контрольно-счетной палаты квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом № 6-ФЗ. 
Порядок проведения проверки соответствия кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты квалификационным 
требованиям, указанным в части 2 статьи 7 Федерального закона № 6-ФЗ, устанавливается Счетной палатой Ненецкого автономного округа.».

1.11. Пункт 5 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«5. Требования к кандидатурам на должность председателя Контрольно-счетной палаты установлены частью 2 статьи 7 Федерального закона 

№ 6-ФЗ.».
1.12. Пункт 6 статьи 6 признать утратившим силу.
1.13. В пункте 7 статьи 6 слова «муниципального образования» заменить словами «городского округа».
1.14. Абзац второй пункта 8 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«Председатель Контрольно-счетной палаты, а также лица, претендующие на замещение указанной должности, обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ненецкого автономного округа, решениями городского Совета.».

1.15. Абзац третий пункта 8 статьи 6 признать утратившим силу.
1.16. Пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты замещает муниципальную должность городского округа.».
1.17. Пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты назначается на должность и освобождается от должности решением городского 

Совета. Срок полномочий заместителя председателя Контрольно-счетной палаты составляет пять лет со дня, определенного в решении городского 
Совета о его назначении. По истечении срока полномочий заместитель председателя Контрольно-счетной палаты продолжает осуществлять свои 
полномочия до назначения нового заместителя председателя Контрольно-счетной палаты.».

1.18. Пункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«3. Предложение о кандидатуре на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты вносится на рассмотрение городского 

Совета председателем городского Совета на основании представления председателя Контрольно-счетной палаты.».
1.19. Пункт 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«5. Требования к кандидатурам на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты установлены частью 2 статьи 7 

Федерального закона № 6-ФЗ.».
1.20. Пункт 6 статьи 7 признать утратившим силу.
1.21. В пункте 7 статьи 7 слова «муниципального образования» заменить словами «городского округа».
1.22. Абзац второй пункта 8 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты, а также лицо, претендующее на замещение указанной должности, обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ненецкого автономного округа, решениями городского Совета.».

1.23. Абзац третий пункта 8 статьи 7 признать утратившим силу.
1.24. Пункт 9 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«9. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты выполняет должностные обязанности в соответствии с Регламентом Контрольно-

счетной палаты муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», на основании приказа председателя Контрольно-счетной 
палаты о разграничении полномочий в Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
возглавляет одно из направлений ее деятельности, организует и участвует в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
Контрольно-счетной палаты в соответствии с текущим (годовым) планом работы Контрольно-счетной палаты, несет ответственность 
за результаты организованных и проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты.».

1.25. Пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Аудитор Контрольно-счетной палаты замещает муниципальную должность городского округа.».
1.26. Пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2. Аудитор Контрольно-счетной палаты назначается на должность и освобождается от должности решением городского Совета. Срок 

полномочий аудитора Контрольно-счетной палаты составляет пять лет со дня, определенного в решении городского Совета о его назначении. 
По истечении срока полномочий аудитор Контрольно-счетной палаты продолжает осуществлять свои полномочия до назначения нового аудитора 
Контрольно-счетной палаты.».

1.27. Пункт 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3. Предложение о кандидатуре на должность аудитора Контрольно-счетной палаты вносится на рассмотрение городского Совета 

председателем городского Совета на основании представления председателя Контрольно-счетной палаты.».
1.28. Пункт 5 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«5. Требования к кандидатурам на должность аудитора Контрольно-счетной палаты установлены частью 2 статьи 7 Федерального закона 

№ 6-ФЗ.».
1.29. Пункт 6 статьи 8 признать утратившим силу.
1.30. В пункте 7 статьи 8 слова «муниципального образования» заменить словами «городского округа».
1.31. Абзац второй пункта 8 статьи 8 изложить в следующей редакции:



6

«Аудитор Контрольно-счетной палаты, а также лицо, претендующее на замещение указанной должности, обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ненецкого автономного округа, решениями городского Совета.».

1.32. Абзац третий пункта 8 статьи 8 признать утратившим силу.
1.33. Пункт 9 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«9. Аудитор Контрольно-счетной палаты выполняет должностные обязанности в соответствии с Регламентом Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», на основании приказа председателя Контрольно-счетной палаты 
о разграничении полномочий в Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» возглавляет 
одно из направлений ее деятельности, организует и проводит контрольные и экспертно-аналитические мероприятия Контрольно-счетной 
палаты в соответствии с текущим (годовым) планом работы Контрольно-счетной палаты, несет ответственность за результаты организованных 
и проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты.».

1.34. Пункт 2 статьи 10 признать утратившим силу.
1.35. Пункт 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«3. Лица, замещающие в аппарате Контрольно-счетной палаты должности, учрежденные в целях исполнения полномочий Контрольно-

счетной палаты, являются муниципальными служащими муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Права, 
обязанность и ответственность указанных лиц определяется Федеральным законом № 6-ФЗ, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации о муниципальной службе в Российской Федерации, законом Ненецкого автономного округа от 24 октября 2007 года 
№ 140-оз «О муниципальной службе в Ненецком автономном округе», трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», настоящим Положением 
и иными муниципальными правовыми актами городского Совета.».

1.36. Пункт 4 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«4. Работники аппарата Контрольно-счетной палаты, указанные в пункте 3 настоящей статьи, исполняют должностные обязанности 

в соответствии с Регламентом Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», стандартами 
внешнего муниципального контроля и стандартами деятельности Контрольно-счетной палаты, должностными инструкциями.».

1.37. Статью 10 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Права, обязанности и ответственность иных работников аппарата Контрольно-счетной палаты, не указанных в части 3 настоящей статьи, 

определяются Федеральным законом № 6-ФЗ, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», настоящим Положением и иными муниципальными 
правовыми актами городского округа.».

1.38. Пункт 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«3. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать соответствующих должностных лиц Контрольно-счетной палаты, 

участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.».

1.39. Пункт 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«3. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, а также на основании поручений Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, городского Совета, предложений Губернатора 
Ненецкого автономного округа, главы города Нарьян-Мара. Поручения Собрания депутатов Ненецкого автономного округа (комиссии, комитет, 
сессии), городского Совета (комиссии, комитета, сессии), председателя городского Совета при формировании текущего (годового) плана работы 
Контрольно-счетной палаты (внесении в него изменений) подлежат рассмотрению председателем Контрольно-счетной палаты и в случае соответствия 
федеральному и окружному законодательству, муниципальным правовым актам городского округа, подлежат обязательному включению в проект 
текущего (годового) плана работы Контрольно-счетной палаты (проект изменений в текущий (годовой) план работы Контрольно-счетной палаты). 
Обязательному рассмотрению на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты при рассмотрении проекта текущего (годового) плана работы 
Контрольно-счетной палаты (проектов внесения в него изменений) подлежат поступившие в Контрольно-счетную палату предложения Губернатора 
Ненецкого автономного округа, депутатов городского Совета, главы города Нарьян-Мара, а также предложения Прокурора Ненецкого автономного 
округа, Счетной палаты Ненецкого автономного округа, иных лиц в рамках заключенных соглашений о взаимодействии и сотрудничестве.».

1.40. Пункт 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

утверждаются Контрольно-счетной палатой в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации.».
1.41. Статью 16 признать утратившей силу.
1.42. Статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Представление Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления 

и муниципальные органы городского округа, проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления для принятия мер 
по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба городскому округу 
или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер 
по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

2. Представление Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-счетной палаты либо его заместителем. В случае 
отсутствия председателя Контрольно-счетной палаты и заместителя Контрольно-счетной палаты представление Контрольно-счетной палаты 
подписывается аудитором Контрольно-счетной палаты.

3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы городского округа, а также организации в указанный в представлении срок или, 
если срок в представлении не указан, в течение 30 дней со дня его получения обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату 
о принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах.

4. Срок выполнения представления может быть продлен по решению Контрольно-счетной палаты, но не более одного раза.
5. Невыполнение представления Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации.».
1.43. Статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Предписание Контрольно-счетной палаты
1. В случае выявленных нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, невыполнения представлений 

Контрольно-счетной палаты, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами Контрольно-счетной палаты контрольных 
мероприятий Контрольно-счетная палата направляет в органы местного самоуправления и муниципальные органы городского округа, проверяемые 
органы и организации и их должностным лицам предписание.

2. Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания 
вынесения предписания. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-счетной палаты или его заместителем.

3. Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в установленные в нем сроки. Срок выполнения предписания Контрольно-
счетной палаты может быть продлен по решению Контрольно-счетной палаты, но не более одного раза.
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4. Невыполнение предписания Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации.».

1.44. Абзац первый пункта 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы городского округа, организации, в отношении которых Контрольно-счетная 

палата вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль или которые обладают информацией, необходимой для осуществления 
внешнего муниципального финансового контроля, их должностные лица обязаны представить в Контрольно-счетную палату информацию, 
документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в течение четырнадцати дней со дня 
получения соответствующего запроса Контрольно-счетной палаты.».

1.45. Статью 24 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате предоставляется необходимый для 

реализации ее полномочий постоянный доступ к муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной 
и иной охраняемой законом тайне.».

1.46. Статью 25 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию 

в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а также 
на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, 
переводчиков.».

1.47. Пункт 4 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«4. Председатель, заместитель председателя, аудитор досрочно освобождаются от должности на основании решения городского Совета 

в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона № 6-ФЗ.».
1.48. Статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Материальное и социальное обеспечение в Контрольно-счетной палате
Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, заместителя председателя, аудитора, а также инспекторов и иных работников 

аппарата Контрольно-счетной палаты устанавливается муниципальными правовыми актами городского округа в соответствии с Федеральным 
законом № 6-ФЗ, другими федеральными законами и законами Ненецкого автономного округа.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 30 сентября 2021 года, за исключение подпунктов 
1.9, 1.18, 1.27 пункта 1 настоящего решения.

Подпункты 1.9, 1.18, 1.27 пункта 1 настоящего решения вступают в силу после официального опубликования настоящего решения. Действие 
подпунктов 1.9, 1.18, 1.27 пункта 1 настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 9 сентября 2021 года.

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

___________________О.О. Белак

И.о. председателя Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

_____________________ В. А. Дроздова

г. Нарьян-Мар
15 октября 2021 года
№ 247-р

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2021 № 1267

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 
возмещения части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 33 пункта 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», муниципальной программой муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 584, Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части 
затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (Приложение).

2. Признать утратившими силу следующие постановления:
2.1. Постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.05.2020 № 359 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части 
затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности»;

2.2. Постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.06.2020 № 452 «О внесении 
изменений в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.05.2020 № 359»;

2.3. Постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.10.2020 № 710 «О внесении 
изменений в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.05.2020 № 359»;

2.4. Постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.05.2021 № 739 «О внесении 
изменений в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.05.2020 № 359».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак
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Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 18.10.2021 № 1267

Порядок
предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части 
затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (далее – Порядок), устанавливает расходное обязательство в целях 
выполнения Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» полномочий, определенных подпунктом 33 
пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в части содействия развитию малого и среднего предпринимательства и осуществляется в рамках реализации муниципальной 
программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 
№ 584 (далее – Программа).

2. Настоящий Порядок определяет порядок проведения отбора получателей субсидии, условия и порядок предоставления субсидий, 
требования к отчетности, осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их 
нарушение.

3. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
3.1. Субсидия – бюджетные средства муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», предоставляемые получателю 

субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
3.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), к малым и средним предприятиям, в том числе 
к микропредприятиям, сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

3.3. Участник отбора – субъект малого и среднего предпринимательства, подавший заявку о предоставлении субсидии в установленном порядке;
3.4. Получатель субсидии – субъект малого и среднего предпринимательства, в отношении которого принято решение о предоставлении 

субсидии;
3.5. Комиссия – комиссия по отбору получателей поддержки из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» в рамках Программы, созданная в порядке, установленном Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

3.6. Имущество – материальные и нематериальные объекты, которые являются предметами владения, пользования или распоряжения, 
не предназначенные для последующей перепродажи;

3.7. Орган муниципального финансового контроля – структурное подразделение Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», органы внешнего муниципального финансового контроля, уполномоченные на организацию и проведение 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей 
и порядка предоставления субсидий и иных требований, установленных настоящим Порядком;

3.8. Работники – физические лица, вступившие в трудовые отношения с участником отбора в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

3.9. Аффилированные лица – физические и (или) юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность участника отбора, 
осуществляющего предпринимательскую деятельность. Понятие аффилированности определяется в значении статьи 4 Закона РСФСР от 22 марта 
1991 года № 948—1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

4. Главным распорядителем бюджетных средств, которому как получателю бюджетных средств доведены лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление гранта на соответствующий финансовый год и плановый период, и уполномоченным органом на предоставление грантов 
является Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – главный распорядитель бюджетных 
средств).

5. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 
части затрат, возникающих в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг при осуществлении предпринимательской 
деятельности, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в городском бюджете на текущий финансовый год, утвержденных 
в установленном порядке на цели, предусмотренные настоящим Порядком.

6. Целью предоставления субсидий является финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на возмещение части затрат (фактически произведенных и документально 
подтвержденных) за:

6.1. Приобретение и доставку имущества;
6.2. Аренду нежилых зданий и помещений;
6.3. Подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров;
6.4. Приобретение и доставку расходных материалов.
7. Субсидии предоставляются в случае соответствия направления понесенных затрат, возникающих в связи с производством товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг при осуществлении предпринимательской деятельности, направлениям деятельности участника отбора, 
указанным в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или Единого государственного реестра 
юридических лиц.

8. Основными принципами предоставления субсидий являются заявительный порядок обращения и равный доступ к участию в Программе.
9. Категории субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих право на получение субсидий, в зависимости от вида 

предпринимательской деятельности, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в частях 3 и 4 статьи 14 
Федерального закона, установлены Приложением 3 к настоящему Порядку.

10. Участники отбора должны соответствовать следующим критериям:
10.1. Должны быть включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
10.2. Должны осуществлять деятельность на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 

классифицированной по общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований по коду 11851000 (далее – код ОКТМО);
10.3. В случае подачи заявки о предоставлении субсидии (далее – заявка) на возмещение части затрат за аренду нежилых зданий 

и помещений должна отсутствовать задолженность по арендной плате за пользование нежилыми зданиями и помещениями, в отношении которых 
предоставляется заявка.
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11. Получатели субсидии определяются по результатам проведения отбора – запроса предложений на основании заявок, направленных 
участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям и критериям отбора и очередности поступления 
заявок.

12. При наличии технической возможности информация о грантах в форме субсидий размещается на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при 
формировании проекта решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» О бюджете муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и на плановый период (проекта решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
«О внесении изменений в решение «О бюджете муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый 
год и на плановый период»).

II. Порядок проведения отбора получателей субсидии

13. Сроки начала и окончания приема заявок о предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат установлены в период с 20 января 
по 20 декабря текущего года.

14. Заседание Комиссии проводится не реже 1 раза в квартал по мере поступления заявок о предоставлении субсидии в целях возмещения 
части затрат. В случае отсутствия заявок заседание Комиссии переносится на следующий квартал.

15. Управление экономического и инвестиционного развития Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (далее – Управление) направляет объявление о проведении отбора получателей субсидии (далее – объявление) в Управление финансов 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Управление финансов) для опубликования его 
на едином портале. Управление финансов (при наличии технической возможности) публикует объявление на едином портале не позднее 3 
рабочих дней до дня начала приема заявок с указанием:

15.1. Сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок участников отбора), которые не могут быть 
меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора, а также информации о проведении нескольких 
этапов отбора с указанием сроков их проведения (при необходимости);

15.2. Наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты главного распорядителя бюджетных средств;
15.3. Результатов предоставления субсидий в соответствии с пунктом 51 настоящего Порядка;
15.4. Адреса официального сайта Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (https://adm-nmar.

ru/);
15.5. Требований и критериев к участникам отбора в соответствии с пунктами 9, 10 и 16 настоящего Порядка и перечня документов, 

представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
15.6. Порядка подачи заявок и установленных настоящим Порядком требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых 

участниками отбора;
15.7. Порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего в том числе основания для 

возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора;
15.8. Правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
15.9. Порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока 

представления;
15.10. Срока, в течение которого победители отбора должны подписать Соглашение о предоставлении субсидии (далее – Соглашение);
15.11. Условий признания победителя отбора уклонившимся от заключения Соглашения, установленных настоящим Порядком;
15.12. Даты размещения результатов отбора на едином портале, официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://adm-nmar.ru и (или) в средствах 
массовой информации, которая не может быть позднее 14 календарного дня, следующего за днем определения получателей субсидии.

16. Требования, которым должны соответствовать участники отбора, претендующие на заключение Соглашения, на дату подачи заявки:
16.1. Должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
16.2. Юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения 

к юридическому лицу, являющемуся получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, банкротства, деятельность 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

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

16.4. Должны осуществлять деятельность не менее 6 месяцев;
16.5. Не должны получать средства из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской 

бюджет) или из окружного бюджета в соответствии с правовым актом, на основании иных правовых актов в целях возмещения затрат, аналогичных 
указанным в пункте 6 настоящего Порядка, если срок действия Соглашения на такие затраты еще не истек.

17. Участниками отбора предоставляются документы, указанные в пункте 35 настоящего Порядка. Документы участниками отбора подаются 
в сроки, установленные в объявлении.

18. Один участник отбора вправе подать заявку на различные цели, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, за исключением случая, 
если срок действия Соглашения об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид 
поддержки и цели ее оказания) не истек.

19. Участник отбора, подавший заявку, вправе ее изменить до рассмотрения на Комиссии с соблюдением требований, установленных 
настоящим Порядком.

20. Заявка на участие в отборе может быть отозвана за 2 дня до даты проведения Комиссии.
21. Участник отбора вправе направить в письменной форме в Управление запрос о разъяснении положений объявления о проведении отбора. 

В течение 5 рабочих дней с даты поступления запроса Управление направляет разъяснения в письменной форме, если указанный запрос поступил 
в Управление не позднее чем за 7 рабочих дней до дня окончания срока приема заявок.

22. Проверку представленных участником отбора документов, соответствие участника отбора категориям, критериям и требованиям, 
установленным настоящим Порядком, подготовку заключения осуществляет Управление в течение 15 рабочих дней со дня получения документов, 
указанных в пункте 35 настоящего Порядка.

В случае получения субсидии на возмещение части затрат за аренду нежилых зданий и помещений по заключенному Соглашению проверка 
расчета размера предоставляемой субсидии за следующие отчетные периоды и подготовка распоряжения о выделении субсидии осуществляются 
Управлением в течение 15 рабочих дней с даты поступления заявки согласно Приложению 1 к настоящему Порядку, расчета согласно Приложению 
4 к настоящему Порядку с приложением копий документов, подтверждающих оплату арендных платежей в соответствии с условиями договора 
аренды. Представленные получателем субсидии документы на предоставление субсидии за следующие отчетные периоды на рассмотрение 
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Комиссии не выносятся. Для получения субсидии за следующие отчетные периоды получатель субсидии предоставляет документы, указанные 
в настоящем абзаце, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом.

23. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
23.1. Несоответствие участника отбора критериям и требованиям, установленным пунктами 9, 10 и 16 настоящего Порядка;
23.2. Несоответствие представленных участником отбора документов, установленных пунктом 35 настоящего Порядка, или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов, а также иных требований, установленных в объявлении о проведении отбора;
23.3. Предоставление недостоверной информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
23.4. Предоставление документов (копий документов), не поддающихся прочтению;
23.5. Подача участником отбора заявки о предоставлении субсидии с нарушением сроков, установленных пунктом 13 настоящего Порядка;
23.6. Недостаточность лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году, предусмотренных в городском бюджете на цели, 

указанные в пункте 6 настоящего Порядка (с учетом времени и даты поступления заявок).
24. В отношении документов, не прошедших проверку, участнику отбора направляется уведомление об отказе в предоставлении субсидии. 

С уведомлением об отказе в предоставлении субсидии участнику отбора возвращается заявка с прилагаемыми к нему подтверждающими 
документами.

25. После устранения несоответствий, указанных в пунктах 23.1—23.4 настоящего Порядка, участник отбора вправе вновь направить заявку 
с прилагаемыми к нему подтверждающими документами в Администрацию муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
для рассмотрения в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

26. Документы, прошедшие проверку, выносятся на рассмотрение Комиссии.
27. Состав Комиссии и порядок ее работы утверждаются правовыми актами Администрации муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар».
28. Комиссией принимается решение об уменьшении размера субсидии на сумму заявленных затрат, которые не соответствуют требованию 

пункта 3.6 и условиям предоставления субсидий, установленным в Приложении 3 к настоящему Порядку.
29. Результаты работы Комиссии оформляются протоколом. Протоколы заседаний Комиссии составляются и подписываются членами 

Комиссии в течение 2 рабочих дней после проведения заседаний Комиссии. Решение Комиссии о предоставлении субсидии является основанием 
для заключения Соглашения.

30. Решение Комиссии об отказе в предоставлении субсидий направляется участнику отбора в письменной форме в течение 5 календарных 
дней со дня принятия решения с указанием причин отказа. Заявка и прилагаемые к нему подтверждающие документы возвращаются участнику 
отбора.

31. Субсидия предоставляется участнику отбора в порядке очередности поступления заявок.
32. Управление в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола размещает объявление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://adm-
nmar.ru и направляет в Управление финансов для опубликования на едином портале.

При наличии технической возможности Управление финансов публикует объявление, содержащее следующие сведения:
32.1. Дата, время и место рассмотрения заявок;
32.2. Дата, время и место оценки заявок;
32.3. Информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
32.4. Информация об участниках отбора, которым было отказано в предоставлении субсидии, с указанием оснований отказа, в том числе 

положений объявления, которым не соответствуют такие заявки;
32.5. Наименование получателей субсидий, с которыми заключаются Соглашения, и размер предоставляемой им субсидии.
33. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается Комиссией в случае:
33.1. Содержания в представленных документах недостоверных сведений;
33.2. Выявления аффилированных лиц участника отбора, которые привлекаются им для достижения целей, установленных пунктом 6 

настоящего Порядка;
33.3. Наличия договоров, подтверждающих затраты, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, заключенных с физическими лицами, 

не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей и плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятые 
граждане);

33.4. Несоответствия направления понесенных затрат, возникающих в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг при осуществлении предпринимательской деятельности, направлениям деятельности участника отбора, указанным в выписке из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или Единого государственного реестра юридических лиц;

33.5. Несоответствия условиям предоставления субсидий согласно Приложению 3 к настоящему Порядку.
33.6. Если с момента признания получателя субсидии допустившим нарушение порядка и условий предоставления субсидии прошло менее 

чем 3 года.

III. Условия и порядок предоставления субсидий

34. На дату подачи заявки участник отбора должен соответствовать требованиям и критериям, указанным в пунктах 9, 10, 16, настоящего 
Порядка.

35. Участник отбора, претендующий на заключение Соглашения, предоставляет в Администрацию муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» следующие документы:

35.1. Заявку согласно Приложению 1 к настоящему Порядку;
35.2. Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя 

условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства согласно Приложению 2 к настоящему Порядку. Заявление 
предоставляется участником отбора, имеющим отметку «вновь созданный» в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 
на дату подачи заявки;

35.3. Копию паспорта: страницы № 2, 3, 5 (для индивидуальных предпринимателей) или копию учредительных документов (устав) – для 
юридических лиц;

35.4. Справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховым взносов, налоговым агентом) обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (по форме Приложения № 1 к приказу ФНС России от 20.01.2017 
№ ММВ-7—8/20@) (далее – Справку) на дату подачи заявки.

35.5. Копии платежных поручений по оплате налоговых, иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации или 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды по коду ОКТМО 11851000, срок исполнения по которым наступил в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

35.6. Дополнительные документы в зависимости от вида затрат, подлежащих возмещению, согласно Приложению 3 к настоящему Порядку;
35.7. Дополнительные документы, необходимые для подтверждения критериев оценки заявки, установленных Приложением 6 к настоящему 

Порядку (при необходимости).
Для получения субсидии на возмещение части затрат за аренду нежилых зданий и помещений участник отбора предоставляет документы, 

указанные в настоящем пункте, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом.



11

36. Документы, копии документов юридических лиц должны быть заверены подписью руководителя и печатью организации, индивидуальных 
предпринимателей – подписью и печатью индивидуального предпринимателя (при наличии).

37. Участник отбора несет ответственность за достоверность сведений, представленных в документах, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Порядком.

Участник отбора дает свое согласие на обработку персональных данных, публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в печатных изданиях информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике 
отбора, связанной с отбором по предоставлению субсидии, а также согласие на передачу персональных данных третьим лицам.

38. Документы, указанные в пункте 35 настоящего Порядка, могут быть представлены представителем участника отбора субсидии. В этом 
случае представитель участника отбора дополнительно представляет копию паспорта гражданина Российской Федерации и копию доверенности, 
подтверждающей полномочия на осуществление действий от имени участника отбора, удостоверенной надлежащим образом, выданных на его имя.

39. Участник отбора вправе не предоставлять документы, указанные в пункте 35.4 настоящего Порядка.
40. Управление самостоятельно осуществляет следующие действия:
40.1. В случае если участник отбора не представил по собственной инициативе документ, указанный в пункте 35.4 настоящего Порядка, 

самостоятельно запрашивает в налоговом органе соответствующие сведения на дату подачи заявки.
40.2. Получает выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей) на официальном сайте Федеральной налоговой службы России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
40.3. Проводит проверку о получении участником отбора аналогичной поддержки (условия которой совпадают, включая форму, вид 

поддержки и цели ее оказания), сроки оказания которой не истекли.
41. Порядок и сроки рассмотрения документов, основания для отказа участнику отбора в предоставлении субсидии указаны в разделе II 

настоящего Порядка.
42. Размер и максимальная сумма субсидии в течение одного финансового года на одного участника отбора, перечень дополнительных 

документов и условий предоставления субсидии для каждого вида затрат определяются согласно Приложениям 3, 6 к настоящему Порядку.
43. Соглашение заключается в соответствии с условиями и требованиями настоящего Порядка.
Управление в течение 5 рабочих дней после принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии участнику отбора готовит Соглашение 

в соответствии с типовой формой, установленной Управлением финансов.
Изменения и дополнения к Соглашению оформляются дополнительным соглашением, в том числе дополнительным соглашением 

о расторжении Соглашения (при необходимости), которое является неотъемлемой частью Соглашения, по форме, установленной Управлением 
финансов.

44. В течение 10 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии получателю субсидии направляется 
уведомление о принятом решении. В срок, указанный в уведомлении, но не позднее 30 дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии, 
получатель субсидии должен заключить Соглашение с Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

45. В случае, если по истечении срока, установленного в пункте 44 настоящего Порядка, Соглашение получателем субсидии не подписано, 
он признается уклонившимся от подписания Соглашения, субсидия ему не предоставляется.

46. Соглашение, заключенное между Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и получателем 
субсидии, является основанием для предоставления субсидии.

47. Управление в течение 5 рабочих дней после заключения Соглашения готовит проект распоряжения о выделении средств на предоставление 
субсидии. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с требованиями, установленными пунктом 52 настоящего Порядка.

48. В случае возмещения фактически произведенных и документально подтвержденных затрат за приобретение и доставку имущества; 
за подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, за приобретение и доставку расходных материалов Соглашение заключается 
на срок 12 месяцев, при этом окончание срока действия не влечет прекращения обязательств по нему.

49. В случае возмещения фактически произведенных и документально подтвержденных затрат за аренду нежилых зданий и помещений, 
используемых субъектами малого и среднего предпринимательства, Соглашение заключается на срок, включающий в себя первый трехмесячный 
период и последующие три трехмесячных отчетных периода. Датой начала действия Соглашения является 1 число первого месяца первого 
периода, указанного в заявке. Датой окончания действия Соглашения считается последнее число месяца последнего отчетного периода 
предоставления субсидии. После окончания срока действия Соглашения субъект малого и среднего предпринимательства – получатель субсидии 
предоставляет в Администрацию муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» отчетные документы для получения 
субсидии за последний отчетный период не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем окончания срока действия Соглашения.

50. Соглашением предусматриваются цели, условия и порядок предоставления субсидий; согласие получателя субсидий на осуществление 
главным распорядителем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей 
и порядка предоставления субсидий; показатели результативности (с установлением их значений на период заключения Соглашения); порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при его предоставлении; условие, при котором в случае уменьшения главному 
распорядителю бюджетных средств как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящее 
к невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в Соглашении, производится согласование новых условий Соглашения или 
расторжение Соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

51. Результатом предоставления субсидии являются:
51.1. Сохранение или создание рабочих мест, не менее чем количество рабочих мест до получения субсидии;
51.2. Осуществление предпринимательской деятельности на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-

Мар», классифицированной по общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований 11851000, не менее одного года 
с даты действия Соглашения;

51.3. Осуществление предпринимательской деятельности по виду экономической деятельности (ОКВЭД), по которому предоставлена 
субсидия, не менее одного года с даты действия Соглашения;

51.4. Иные показатели результативности, установленные Программой и указанные в заявке.
Сроки представления получателем субсидии отчетности о достижении показателей результативности и перечень подтверждающих 

документов устанавливаются в Соглашении.
52. Перечисление субсидии осуществляет главный распорядитель бюджетных средств в лице отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на основании распоряжения о предоставлении субсидии 
не позднее 10 рабочих дней с даты издания распоряжения о предоставлении субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый 
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, по реквизитам, указанным в Соглашении.

53. Субсидия считается предоставленной в день списания средств со счета Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на расчетный счет получателя субсидии.

54. За счет средств субсидии запрещается приобретать иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций.

III. Требования к отчетности

55. Получатель субсидии в срок до 15 числа месяца, следующего за месяцем окончания действия Соглашения, предоставляет в Управление:
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55.1. Отчет о достижении показателей результативности, установленный Соглашением (с приложением подтверждающих документов);
55.2. Информацию об уплаченных налогах, сборах, страховых взносах (в разрезе налогов), перечисление которых производилось в период 

действия настоящего Соглашения (в произвольной форме).
Анализ и оценка достижения определенных пунктом 51 настоящего Порядка результатов осуществляется Управлением посредством 

информации, полученной в результате направления соответствующих запросов в Федеральную налоговую службу.
56. Непредставление или несвоевременное предоставление отчета о достижении результатов и показателей, либо предоставление 

недостоверных данных получателями субсидий является нарушением условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Ответственность за достоверность информации, указанной в представленных отчетах, несет получатель субсидии

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение

57. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии получателями субсидии подлежит обязательной проверке главным 
распорядителем бюджетных средств и/или органом муниципального финансового контроля.

58. За несоблюдение условий Соглашения получатель субсидии несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и требованиями настоящего Порядка.

59. Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в городской бюджет в случае нарушения получателем субсидий условий, 
установленных при их предоставлении, непредставлении отчетности в установленный срок, недостижении результатов, установленных пунктом 
51 настоящего Порядка, выявленных в том числе по фактам проверок, проведенных главным распорядителем бюджетных средств и органом 
муниципального финансового контроля.

60. Главный распорядитель бюджетных средств направляет получателю субсидии уведомление о возврате субсидии с указанием платежных 
реквизитов и суммы, подлежащей возврату.

Субсидия подлежит возврату в городской бюджет в размере, указанном в уведомлении, в течение 15 рабочих дней с даты получения 
уведомления.

61. В случае неисполнения получателем субсидии требований о возврате субсидии в городской бюджет главный распорядитель бюджетных 
средств передает документы в правовое управление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для 
принятия мер по взысканию подлежащих возврату бюджетных средств в судебном порядке.

62. Возврат средств субсидии в городской бюджет получателем субсидии при недостижении значений результата предоставления субсидии 
не осуществляется в следующих случаях:

62.1. В результате документально подтвержденного наступления обстоятельств непреодолимой силы (под обстоятельствами непреодолимой 
силы понимаются обстоятельства, определяемые в соответствии со статьей 401 Гражданского кодекса Российской Федерации);

62.2. В случае смерти получателя субсидии.
63. При наличии обстоятельств, указанных в пункте 62.1 настоящего Порядка, получатель субсидии направляет в Управление в срок 

до 15 числа месяца, следующего за месяцем окончания действия Соглашения, обращение в произвольной форме с указанием обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 62.1 настоящего Порядка, повлиявших на недостижение значений результата предоставления субсидии, заверенное 
получателем субсидии и печатью (при наличии печати), с приложением подтверждающих документов.

Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на стороне, не исполнившей свои обязательства.
64. Управление направляет на рассмотрение Комиссии представленные в соответствии с пунктом 63 настоящего Порядка получателем 

субсидии обращение и документы.
65. Комиссия рассматривает обращение и документы, представленные Получателем субсидии в соответствии с пунктом 63 настоящего 

Порядка, и выносит одно из следующих решений:
65.1. О признании обстоятельств непреодолимой силы препятствующими достижению значений результата предоставления субсидии, 

и об освобождении получателя субсидии от возврата средств субсидии в городской бюджет в соответствии с пунктом 59 настоящего Порядка;
65.2. О непризнании обстоятельств непреодолимой силы препятствующими достижению значений результата предоставления субсидии, 

и об отказе в освобождении Получателя субсидии от возврата средств субсидии в городской бюджет в соответствии с пунктом 59 настоящего 
Порядка.

Решение Комиссии оформляется в форме протокола.
Информация о принятом Комиссией решении направляется получателю субсидии в срок не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем 

принятия решения Комиссии.
66. При наличии обстоятельств, указанных в пункте 62.2 настоящего Порядка, решение об освобождении получателя субсидии от возврата 

средств субсидии в городской бюджет в соответствии с пунктом 59 настоящего Порядка принимается Комиссией на основании выписки из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученной в налоговом органе в порядке межведомственного взаимодействия.

Решение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, оформляется в форме протокола.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства в целях возмещения 
части затрат, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности

Главе города Нарьян-Мара
____________________________________________________
от __________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________,
проживающего по адресу:
____________________________________________________
____________________________________________________
тел. ________________________________________________

ЗАЯВКА
о предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат

_______________________________________________
(вид затрат)

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от «___» 
__________ № ______ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства 
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в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности» прошу предоставить субсидию в размере 
_______________    _________________________________________________.

(цифрами)                                                           (прописью)

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства:

1 Полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами/
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

2 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
3 Код причины постановки на учет (КПП) 
4 Дата государственной регистрации
5 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
6 Юридический адрес субъекта малого и среднего предпринимательства
7 Почтовый адрес субъекта малого и среднего предпринимательства
8 Банковские реквизиты (расчетный счет, банк получателя, корреспондентский счет, БИК) 
9 Применяемая система налогообложения
10 Телефон, факс
11 Электронная почта

12 Вид экономической деятельности, необходимый для осуществления предпринимательской 
деятельности по заявленному направлению

13 Среднесписочная численность работников, без учета работающих по совместительству
14 Среднемесячная заработная плата работников

15 Количество рабочих мест, планируемых к созданию в течение года с момента получения 
субсидии

16 Информация о мероприятии по подготовке кадров: <1>
16.1 Наименование специальности
16.2 Место проведения
16.3 Период проведения
16.4 Организатор мероприятия (образовательное учреждение) (наименование, ИНН, ОГРН) 

————————————————
<1> Заполняется при подаче заявки о предоставлении субсидии на возмещение части затрат за подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства» являюсь 
субъектом малого (среднего) предпринимательства.

Заявляю о том, что на день подачи заявки в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства не нахожусь, деятельность в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, не приостановлена.

Субсидию на аналогичный вид поддержки бизнеса в текущем финансовом году за счет средств других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации не получал.

Полноту и достоверность сведений подтверждаю.
Настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящей заявке и в любых иных документах, 

предоставленных мною; Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» может систематизировать, 
накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), использовать, распространять (в том числе передавать третьим лицам), обезличивать 
персональные данные, на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о получателе 
субсидии.

Даю свое согласие на то, чтобы Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» самостоятельно 
осуществляла запросы в уполномоченные органы на получение необходимой информации.

С условиями получения субсидии согласен.

К заявке прилагаются документы на _______ листах.

______________/__________________________
            (подпись)                  (расшифровка подписи)

Дата подачи заявки: «____» ____________ 20___ г.

Приложение 2
____________________________________________________
от __________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________,
проживающего по адресу:
____________________________________________________
____________________________________________________
тел. ________________________________________________

Заявление
о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Настоящим заявляю, что __________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
ИНН: ______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя)

дата государственной регистрации: ____________________________________________________________________________________________
                                                           (указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя)
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соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Руководитель юридического лица/
индивидуальный предприниматель ____________/___________________/
                                                                                (подпись)                      (ФИО)
«___» __________________ г.

МП (при наличии)

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства в целях возмещения 
части затрат, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности

Условия предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

№ 
п/п

Вид затрат, 
подлежащих 
компенсации

Категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства (виды экономической 

деятельности по «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)») 
Перечень документов Условия предоставления субсидии

1 2 3 4 5
1 Приобретение 

и доставка 
имущества

Осуществляющие предпринимательскую 
деятельность по следующим направлениям:
– Раздел С «Обрабатывающие производства», 
в том числе ОКВЭД 11.07 «Производство 
безалкогольных напитков; производство 
минеральных вод и прочих питьевых вод 
в бутылках» (за исключением ОКВЭД 11.01—
11.06 и входящих в Группировку 12);
– Раздел R «Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и развлечений»
(за исключением ОКВЭД, входящих 
в Группировку 92);
– Раздел F «Строительство»;
– ОКВЭД 38.11 «Сбор неопасных отходов»;
– ОКВЭД, входящие в Группировку 45.2 
«Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств»;
– ОКВЭД, входящие в Группировку 55 
«Деятельность по предоставлению мест для 
временного проживания»;
– ОКВЭД 68.32.1 «Управление эксплуатацией 
жилого фонда за вознаграждение или 
на договорной основе»;
– ОКВЭД 71.1 «Деятельность в области 
архитектуры, инженерных изысканий 
и предоставление технических консультаций 
в этих областях»;
– ОКВЭД 74.20 «Деятельность в области 
фотографии»;
– ОКВЭД, входящие в Группировку 75 
«Деятельность ветеринарная»;
– ОКВЭД 79.11 «Деятельность туристических 
агентств»;
– ОКВЭД 81.29.1 «Дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация зданий, промышленного 
оборудования»;
– ОКВЭД 85.41 «Дополнительное образование 
детей и взрослых»;
– ОКВЭД, входящие в Группировку 86 
«Деятельность в области здравоохранения»;
– ОКВЭД, входящие в Группировку 95 «Ремонт 
компьютеров, предметов личного потребления 
и хозяйственно-бытового назначения»;
– ОКВЭД, входящие в Группировку 96 
«Деятельность по предоставлению прочих 
персональных услуг»

1. Расчет размера субсидии 
по возмещению части затрат 
за приобретение и доставку имущества 
(по форме согласно Приложению 5 
к настоящему Порядку).
2. Обоснование необходимости 
приобретения имущества (в произвольной 
форме). Обоснование должно содержать 
вид имущества, краткую характеристику 
его применения и информацию 
о необходимости его приобретения.
3. Копии документов, подтверждающих 
владение (пользование) объектами 
недвижимого имущества, расположенными 
на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», необходимыми для 
осуществления предпринимательской 
деятельности по заявленному 
направлению.
4. Копии документов, подтверждающих 
приобретение и доставку имущества 
(договоры, платежные документы, акты 
приема-передачи, товарные накладные 
и т. д.).
5. Документы, подтверждающие 
количество работников (в случае наличия 
рабочих мест) (копия приказа о принятии 
на работу на полную ставку (полный 
рабочий день) и т. п.);
6. Копия Расчета по страховым взносам 
по форме, утвержденной приказом 
Федеральной налоговой службы России 
от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ 
(предоставляется соискателями, 
являющимися плательщиками страховых 
взносов), за последний отчетный период 
с отметкой налогового органа о принятии 
расчета.
7. Копия лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (для 
участников отбора, осуществляющих 
лицензируемые виды деятельности, 
входящих в Раздел Р «Образование» (виды 
деятельности, входящие в группу ОКВЭД 
85 «Образование») 

Приобретенное имущество сходное по типу 
и характеристикам не подлежит повторному 
возмещению в течение 2 лет с даты заключения 
Соглашения.
Размер субсидии устанавливается согласно 
Приложению 6 к настоящему Порядку.
Приобретенное имущество, необходимое для 
осуществления предпринимательской деятельности, 
должно быть новым (не бывшим в употреблении).
Субсидированию подлежат затраты, произведенные 
в предыдущем и (или) текущем календарных годах, 
при подтверждении их 100-процентной оплаты.
Оплата расходов по доставке имущества 
осуществляется за предъявленное к возмещению 
имущество.
Оплата имущества должна производиться путем 
безналичного расчета в форме денежного обращения, 
при которой хранение и движение денежных средств 
происходит без участия наличных денег, посредством 
зачисления денег на банковский счет и перечисления 
со счета плательщика на счет получателя (поставщика 
товара (услуги)).
К нематериальным объектам относятся компьютерное 
программное обеспечение, базы данных, являющиеся 
объектами интеллектуальной собственности, 
использование которых ограничено установленными 
на них правами владения.
К имуществу не относятся материалы (ресурсы), 
которые являются оборотными активами, 
потребляются в процессе производства и должны 
регулярно пополняться пользователем

2 Аренда 
нежилых 
зданий 
и помещений

Осуществляющие предпринимательскую 
деятельность по следующим направлениям:
– ОКВЭД 32.99.8 «Производство изделий 
народных художественных промыслов»;
– ОКВЭД 85.41 «Дополнительное образование 
детей и взрослых»
– ОКВЭД 95.23 «Ремонт обуви и прочих 
изделий из кожи»;
– ОКВЭД 95.29 «Ремонт прочих предметов 
личного потребления и бытовых товаров»

1. Расчет размера субсидии 
по возмещению части затрат за аренду 
нежилых зданий и помещений (по форме 
согласно Приложению 4 к настоящему 
Порядку).
2. Копия договора аренды нежилого здания 
и помещения.
3. Копии документов, подтверждающих 
оплату арендных платежей в соответствии 
с условиями договора аренды, за отчетный 
период.
4. Акт сверки расчетов по арендной 
плате, подписанный арендодателем 
и арендатором, или справка, выданная 
арендодателем, об отсутствии 
задолженности по арендным платежам 
за отчетный период

Размер субсидии устанавливается согласно 
Приложению 6 к настоящему Порядку.
Субсидия предоставляется за аренду нежилых 
зданий и помещений, в случае соответствия 
направления понесенных затрат, возникающих 
в связи с производством товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг при осуществлении 
предпринимательской деятельности, направлениям 
деятельности участника отбора, указанным в выписке 
из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или Единого государственного 
реестра юридических лиц.
Размер субсидии определяется исходя из фактической 
оплаты за арендуемые нежилые здания и помещения 
в соответствии с договором аренды.
Субъект предпринимательской деятельности, 
арендующий нежилое здание и помещение 
в соответствии с настоящим Порядком, производит 
самостоятельно внесение арендной платы 
за пользование нежилым зданием и помещением
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в соответствии со ставками арендной платы и сроками, 
предусмотренными договором аренды.
Отчетным периодом являются 3 месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявки 
о предоставлении субсидии.
Для получения субсидии участник отбора 
предоставляет документы, указанные в настоящем 
Порядке не позднее последнего числа месяца, 
следующего за отчетным периодом

3 Подготовка, 
переподготовка 
и повышение 
квалификации 
кадров, курсы

Осуществляющие предпринимательскую 
деятельность по следующим направлениям:
– ОКВЭД, входящие в Группировку 10.7 
«Производство хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий»;
– Раздел С «Обрабатывающие производства»
(за исключением ОКВЭД, входящих 
в Группировку 11 и Группировку 12);
– Раздел R «Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и развлечений»
(за исключением ОКВЭД, входящих 
в Группировку 92);
– ОКВЭД, входящие в Группировку 45.2 
«Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств»;
– ОКВЭД 68.32.1 «Управление эксплуатацией 
жилого фонда за вознаграждение или 
на договорной основе»;
– ОКВЭД 74.20 «Деятельность в области 
фотографии»;
– ОКВЭД, входящие в группировку 75 
«Деятельность ветеринарная»;
– ОКВЭД 79.11 «Деятельность туристических 
агентств»;
– ОКВЭД, входящие в Группировку 85 
«Образование»;
– ОКВЭД, входящие в Группировку 86.2 
«Медицинская и стоматологическая практика» 
(в том числе: ОКВЭД 86.21 «Общая врачебная 
практика», ОКВЭД 86.22 «Специальная 
врачебная практика», ОКВЭД 86.23 
«Стоматологическая практика»);
– ОКВЭД 88.91 «Предоставление услуг 
по дневному уходу за детьми»;
– ОКВЭД 88.99 «Предоставление прочих 
социальных услуг без обеспечения проживания, 
не включенных в другие группировки»;
– ОКВЭД, входящие в Группировку 95 «Ремонт 
компьютеров, предметов личного потребления 
и хозяйственно-бытового назначения»;
– ОКВЭД, входящие в Группировку 96 
«Деятельность по предоставлению прочих 
персональных услуг»

1. Расчет фактически понесенных затрат, 
связанных с подготовкой, переподготовкой 
и повышением квалификации кадров, 
курсы (в произвольной форме).
2. Обоснование необходимости проведения 
обучения (в произвольной форме).
3. Документы, подтверждающие 
расходы на подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации кадров, 
курсов (копии договоров о прохождении 
подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации кадров, курсов; копии 
документов, подтверждающих оплату 
услуг по подготовке, переподготовке, 
повышению квалификации кадров, 
курсов; копии дипломов, сертификатов, 
свидетельств, удостоверений; документы, 
подтверждающие транспортные расходы 
к месту прохождения подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации 
кадров, курсов и обратно (билеты, 
посадочные талоны, документы, 
подтверждающие оплату билетов) и т. п.).
4. Копии документов, подтверждающих 
владение (пользование) объектами 
недвижимого имущества, расположенными 
на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», необходимыми для 
осуществления предпринимательской 
деятельности по заявленному направлению.
5. Копия документа, подтверждающего 
наличие трудовых отношений между 
работником и участником отбора, в случае 
направления на подготовку кадров 
работника субъекта малого и среднего 
предпринимательства (например – копия 
приказа о принятии на работу и т. п.)
6. Копия лицензии образовательного 
учреждения для обучающихся 
по предпринимательской деятельности 
«медицинская и стоматологическая 
практика», для обучающихся по остальным 
видам деятельности – согласно 
законодательству Российской Федерации 
(при осуществлении лицензируемого вида 
деятельности).
7. Копия лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (для 
участников отбора, осуществляющих 
лицензируемые виды деятельности, 
входящих в Раздел Р «Образование» (виды 
деятельности, входящие в группу ОКВЭД 
85 «Образование») 

Субсидия предоставляется субъектам малого 
и среднего предпринимательства (включая 
работников), прошедших обучение по направлениям, 
которые соответствуют их видам деятельности 
и необходимы для производства товаров, выполнения 
работы, оказания услуг.
Размер субсидии устанавливается согласно 
Приложению 6 к настоящему Порядку.
Размер субсидии, предоставленной одному субъекту 
малого и среднего предпринимательства и (или) 
работнику (ам), состоящему (им) с ним в трудовых 
отношениях на постоянной основе (за исключением 
лиц, работающих по совместительству), в течение 
одного финансового года, не может размера, 
установленного приложением 6.
В состав затрат, включаются:
1. Стоимость обучения по подготовке, переподготовке 
и повышение квалификации кадров, курсов, 
в том числе с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных 
технологий (в пределах территории Российской 
Федерации); 2. Транспортные расходы (проезд 
к месту проведения подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров, курсов 
и (или) обратно), с использованием воздушного 
(экономическим классом) и железнодорожного 
транспорта (по тарифам, устанавливаемым для вагона 
экономического класса, отнесенного к категориям 
«К», «П», «О»).
Дата прибытия к месту прохождения подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации кадров, 
курсов и дата отбытия из него не должны превышать 4 
календарных дней с даты начала (окончания) процесса 
обучения.
Субсидированию подлежат затраты, произведенные 
в предыдущем и (или) текущем календарных годах, 
при подтверждении их 100-процентной оплаты

4 Приобретение 
и доставка 
расходных 
материалов

Состоящие в Перечне субъектов малого 
и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия, утвержденном 
Администрацией Ненецкого автономного 
округа

1. Расчет размера субсидии 
по возмещению части затрат 
за приобретение и доставку расходных 
материалов (в произвольной форме).
2. Обоснование необходимости 
приобретения расходных материалов 
(в произвольной форме). Обоснование 
должно содержать вид расходного 
материала, краткую характеристику 
его применения и информацию 
о необходимости его приобретения.
3. Копии документов, подтверждающих 
владение (пользование) объектами 
недвижимого имущества, расположенными 
на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», необходимыми для 
осуществления предпринимательской 
деятельности по заявленному 
направлению.
4. Копии документов, подтверждающих 
приобретение и доставку расходных 
материалов (договоры, платежные 
документы, акты приема-передачи, 
товарные накладные и т. д.) 

Субсидии предоставляются в случае соответствия 
направления понесенных затрат, возникающих 
в связи с производством товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг при осуществлении 
предпринимательской деятельности, направлениям 
деятельности участника отбора, указанным в выписке 
из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или Единого государственного 
реестра юридических лиц.
Субсидия предоставляется в размере 80 % от суммы 
фактически произведенных и документально 
подтвержденных затрат, но не более 20,0 тыс. руб. 
в течение одного финансового года.
Субсидированию подлежат затраты, произведенные 
в предыдущем и (или) текущем календарных годах, при 
подтверждении их 100-процентной оплаты.
Оплата приобретения и доставки расходных 
материалов должна производиться путем безналичного 
расчета в форме денежного обращения, при которой 
хранение и движение денежных средств происходит без 
участия наличных денег, посредством зачисления денег 
на банковский счет и перечисления со счета плательщика 
на счет получателя (поставщика товара (услуги)).
К расходным материалам относятся:
1. Материалы для обеспечения учебного процесса, для 
проведения практических занятий (бумага, картон, 
учебные пособия);
2. Картриджи для принтера, в том числе заправка 
картриджей
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Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства в целях возмещения 
части затрат, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности

РАСЧЕТ
размера субсидии по возмещению части затрат за аренду нежилых зданий и помещений

________________________________________________________
(наименование участника отбора, объект, адрес нахождения объекта)

Сумма по договору аренды ________________________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Срок договора аренды ___________________________________________________

Сумма, исходя из которой начисляется 
субсидия, рублей

Период, за который начисляется субсидия
(3 месяца) 

Размер субсидии, рублей
(гр. 1 x 70) / 100

Субсидия, полученная из городского бюджета
с 01.01.20___, рублей

1 2 3 4

Руководитель ________________    _______________________
                                          (подпись)                      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________ _______________________
                                          (подпись)                      (расшифровка подписи)

«____» ______________ 20___ г.

МП

Приложение 5
к Порядку предоставления субсидий на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства в целях возмещения 
части затрат, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности

РАСЧЕТ
размера субсидии по возмещению части затрат

за приобретение и доставку имущества
______________________________________________________

(наименование участника отбора, объект, адрес нахождения объекта)

№ п/п Перечень имущества Стоимость, рублей 

Доставка имущества

Итого
Размер необходимой субсидии

Руководитель ________________    _______________________
                                          (подпись)                      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________ _______________________
                                          (подпись)                      (расшифровка подписи)

«____» ______________ 20___ г.

МП

Приложение 6
к Порядку предоставления субсидий на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства в целях возмещения 
части затрат, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности

Критерии оценки заявок на получение субсидии

№ 
п/п Критерии (показатели) Оценка, 

балл Подтверждающие документы

1 К1

Количество рабочих мест 
на дату подачи заявки 
о предоставлении субсидии

без привлечения наемных работников/
самозанятые

5 Копия Расчета по страховым взносам по форме, 
утвержденной приказом Федеральной налоговой 
службы России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@, 
с отметкой налогового органа о принятии расчета, 
копии трудовых договоров. Копии документов 
предоставляются при наличии наемных работников

1—2 чел. 10
3—5 чел. 20
более 5 чел. 30
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2 К2

Количество рабочих 
мест, планируемых 
к созданию за период 
действия соглашения 
о предоставлении субсидии

сохранение рабочих мест, сохранение 
самозанятости, создание новых 
рабочих мест не планируется

0 Не требуются. Данный критерий включается 
в соглашение о предоставлении субсидии 
и является показателем результативности 

1—2 чел. 10
3—5 чел. 20
более 5 чел. 30

3 К3

Участие в конкурсах, 
ярмарках, выставках, 
фестивалях (городских, 
окружных, иных) 

да 15 Копии дипломов, сертификатов, грамот и иных 
документов, свидетельствующих об участии 
в мероприятиях за последние 3 года

нет 0

4 К4

Является плательщиком 
налоговых платежей 
(УСН, патент, единый 
сельскохозяйственный налог) 

да 35 Декларации или копии платежных поручений 
по оплате налоговых платежей по коду ОКТМО 
11851000, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, патента на право 
применения патентной системы налогообложения 
(форма № 26.5-П) (адрес места осуществления 
предпринимательской деятельности на территории 
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар») 

нет 0

К5

Общая стоимость 
приобретенного имущества, 
указанного в заявлении 
о предоставлении субсидии 
(в случае получения 
субсидии на возмещение 
части затрат за приобретение 
и доставку имущества) 

до 200,0 тыс. руб. 5 Копии документов, подтверждающих приобретение 
и доставку имущества (договоры, платежные 
документы, акты приема-передачи, товарные 
накладные и т. д.) 

от 200,001 тыс. руб. до 300,0 тыс. руб. 10
от 300,001 тыс. руб. до 400,0 тыс. руб. 15
от 400,001 тыс. руб. до 500,0 тыс. руб. 20
от 500,001 тыс. руб. 25

Итого: х ∑

Примечание:
1. Размер субсидии на возмещение части затрат за приобретение и доставку имущества определяется по формуле:
И = К1 + К2 + К3 + К4 + К5, и составляет:
- если «И» менее 30 баллов – субсидия предоставляется в размере 80 % от фактически произведенных затрат, но не более 50,0 тыс. руб. 

в течение одного финансового года одному субъекту малого и среднего предпринимательства;
- если «И» от 30 до 50 баллов – субсидия предоставляется в размере 80 % от фактически произведенных затрат, но не более 100,0 тыс. руб. 

в течение одного финансового года одному субъекту малого и среднего предпринимательства;
- если «И» от 55 баллов до 80 – субсидия предоставляется в размере 80 % от фактически произведенных затрат, но не более 150,0 тыс. руб. 

в течение одного финансового года одному субъекту малого и среднего предпринимательства.
- если «И» от 85 баллов и более – субсидия предоставляется в размере 80 % от фактически произведенных затрат, но не более 200,0 тыс. руб. 

в течение одного финансового года одному субъекту малого и среднего предпринимательства.
2. Размер субсидии на возмещение части затрат за аренду нежилых зданий и помещений определяется по формуле:
И = К1 + К4, и составляет:
- если «И» менее 35 баллов субсидия не предоставляется;
- если «И» 35 баллов – субсидия предоставляется в размере 70 % от общей суммы затрат по договору аренды, но не более 100,0 тыс. руб. 

в течение одного финансового года одному субъекту малого и среднего предпринимательства;
- если «И» от 40 баллов и более – субсидия предоставляется в размере 70 % от общей суммы затрат по договору аренды, но не более 120,0 

тыс. руб. в течение одного финансового года одному субъекту малого и среднего предпринимательства.
3. Размер субсидии на возмещение части затрат за подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, определяется по формуле:
И = К4, и составляет:
- если «И» менее 35 баллов – субсидия предоставляется в размере 95 % от общей суммы фактически понесенных затрат, но не более 20,0 тыс. 

руб. в течение одного финансового года одному субъекту малого и среднего предпринимательства;
- если «И» 35 баллов и более – субсидия предоставляется в размере 95 % от общей суммы фактически понесенных затрат, но не более 50,0 

тыс. руб. в течение одного финансового года одному субъекту малого и среднего предпринимательства и (или) работнику (ам), состоящему (им) 
с ним в трудовых отношениях.

4. В рамках настоящего Порядка к участию в конкурсах не относится участие в городских, окружных и иных конкурсах, проводимых в рамках 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», а также конкурсов по предоставлению грантов начинающим предпринимателям.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2021 № 1250

О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 30.03.2016 № 355

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.03.2016 № 355 «Об официальном 
опубликовании ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», работников, 
замещающих в органах местного самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» должности, не относящиеся к должностям 
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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2021 № 1272

О признании утратившими силу постановлений Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, принятием 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь 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. Признать утратившими силу следующие постановления:
1.1. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 04.19.2017 № 1063 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Муниципальный контроль в области торговой деятельности»;
1.2. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.04.2020 № 317 «О внесении 

изменений в административный регламент исполнения муниципальной функции «Муниципальный контроль в области торговой деятельности»;
1.3. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.03.2021 № 318 «О внесении 

изменений в административный регламент исполнения муниципальной функции «Муниципальный контроль в области торговой деятельности»;
1.4. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Муниципальный контроль исполнения нормативных правовых актов в сфере рекламы»;
1.5. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.04.2020 № 315 «О внесении 

муниципальной службы, работников муниципальных учреждений г. Нарьян-Мара и фактических затрат на их денежное содержание (заработную 
плату)», изложив Приложение 2 в новой редакции 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 со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 14.10.2021 № 1250

«Приложение 2
к постановлению Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 
от 30.03.2016 № 355

Сведения
о численности муниципальных служащих, работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной 

службы, и работников муниципальных учреждений г. Нарьян-Мара
с указанием фактических затрат на их денежное содержание (заработную плату)

________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств городского бюджета)

за __________________20____года
(отчетный период)

Наименование категорий работников Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей), чел.

Начислено средств на оплату труда (заработную 
плату) (нарастающим итогом с начала года), тыс. руб.

1 2 3
Муниципальные служащие МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Работники, замещающие в органах местного самоуправления МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» должности, не относящиеся 
к должностям муниципальной службы
Работники муниципальных учреждений г. Нарьян-Мара

Примечание: При заполнении граф 2 и 3 Сведений о численности муниципальных служащих, работников, замещающих должности, 
не относящиеся к должностям муниципальной службы, и работников муниципальных учреждений г. Нарьян-Мара с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание (заработную плату) следует руководствоваться Указаниями по заполнению формы федерального статистического 
наблюдения № П-4, размещенными на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://
rosstat.gov.ru/Респондентам/Формы федерального статистического наблюдения и формы бухгалтерской (финансовой) отчетности/Альбом форм 
федерального статистического наблюдения

Руководитель ________________       _____________________
                                          (подпись)                      (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(лицо, осуществляющее
ведение бухгалтерского учета) ________________   _____________________
                                                                                (подпись)              (расшифровка подписи)».
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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2021№ 1256

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 06.11.2019 № 1059

В целях актуализации состава рабочей группы по осуществлению мониторинга состояния систем теплоснабжения Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 06.11.2019 № 1059 
«Об утверждении системы мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» изменение, изложив Приложение 2 в следующей редакции:

«Приложение 2
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 06.11.2019 № 1059

Состав рабочей группы по осуществлению мониторинга состояния систем теплоснабжения
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Бережной Андрей Николаевич

Терентьева Елена Александровна

Рудный Алексей Владимирович

Члены комиссии:

Вашурин Андрей Владимирович

Бойко Елена Валерьевна

Лебедев Виктор Геннадьевич

– первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Города Нарьян-Мар», председатель комиссии;

– начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», заместитель председателя комиссии;

– инженер 2 категории отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства управления жилищно-
коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
секретарь комиссии.

– и. о. директора ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания»;

– начальник инженерно-технического отдела Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС;

– начальник тепломеханического цеха ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция».».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

изменений в административный регламент исполнения муниципальной функции «Муниципальный контроль исполнения нормативных правовых 
актов в сфере рекламы»;

1.6. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.03.2021 № 317 «О внесении 
изменений в административный регламент исполнения муниципальной функции «Муниципальный контроль исполнения нормативных правовых 
актов в сфере рекламы».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2021№ 1287

Об утверждении основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Руководствуясь статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2013 
№ 530-р, Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (Приложение).

2. Управлению финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», главным администраторам доходов городского 
бюджета, главным администраторам источников финансирования дефицита городского бюджета, главным распорядителям средств городского 
бюджета руководствоваться основными направлениями бюджетной, налоговой и долговой политики муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по экономике и финансам.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Нарьян-Мара О. О. Белак

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 22.10.2021 № 1287

Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

I. Общие положения

Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – город Нарьян-Мар, муниципальное образование «Город Нарьян-Мар») на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов разработаны 
в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 28 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2013 
№ 530-р.

При разработке основных направлений бюджетной и налоговой политики учтен ряд положений Распоряжения Правительства РФ 
от 31.01.2019 № 117-р «Об утверждении Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019—2024 годах» и определены 
основные подходы к формированию проекта бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской 
бюджет) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

II. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики

Основными целями реализации бюджетной и налоговой политики остается обеспечение сбалансированности и устойчивости городского 
бюджета, обеспечение роста доходного потенциала, поддержание долговой нагрузки на бюджет города Нарьян-Мара на уровне, который 
позволяет поддерживать статус муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» как заемщика с высоким уровнем долговой 
устойчивости.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнить следующие задачи:
сохранение и развитие доходных источников городского бюджета;
повышение эффективности расходов городского бюджета;
повышение качества и эффективности управления муниципальным долгом.

III. Основные направления налоговой политики

Основными целями реализации налоговой политики города Нарьян-Мара на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов являются 
с одной стороны – сохранение условий для поддержания устойчивого роста экономики муниципального образования «Город Нарьян-Мар», 
предпринимательской и инвестиционной активности, с другой стороны – сохранение бюджетной устойчивости муниципального образования 
«Город Нарьян-Мар», сохранение положительной динамики поступления доходов, выявление и мобилизация внутренних резервов, обеспечение 
сбалансированности городского бюджета, которые будут достигаться путем реализации следующих задач:

систематизация мер муниципальной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса;
обеспечение полноты формирования налоговой базы для увеличения поступления в городской бюджет имущественных налогов;
продолжение работы по эффективному межведомственному взаимодействию, целями которого являются повышение уровня собираемости 

местных налогов в городской бюджет, снижение недоимки, достижение высокой степени достоверности информации об объектах 
налогообложения.

Одним из ключевых принципов эффективной и сбалансированной налоговой политики муниципального образования «Город Нарьян-
Мар» является рассмотрение льгот как налоговых расходов с проведением ежегодной процедуры оценки, позволяющей сделать обоснованное 
заключение о целесообразности и результативности затрат бюджета, в качестве мер муниципальной поддержки в соответствии с целями 
муниципальных программ муниципального образования «Город Нарьян-Мар» (или) целями социально-экономической политики муниципального 
образования, не относящимися к муниципальным программам муниципального образования «Город Нарьян-Мар».

В следующем финансовом году и плановом периоде будет продолжать функционировать система оценки эффективности налоговых расходов, 
направленная на более эффективное и рациональное использование инструментов налогового стимулирования с последующим формированием 
предложений по сокращению или отмене неэффективных налоговых льгот.

Важной задачей проводимой налоговой политики муниципального образования является формирование стабильных налоговых условий. 
В 2022—2024 годах не предполагается значительных изменений в муниципальные правовые акты, устанавливающие местные налоги и сборы 
на территории муниципального образования «Город Нарьян-Мар». Повышение ставок по местным налогам не планируется.

При формировании доходной части городского бюджета приняты во внимание факторы, влияющие на объем поступлений в 2022 году 
и плановом периоде 2023 и 2024 годов.

Основной источник формирования налоговых доходов в городском бюджете – налог на доходы физических лиц будет спрогнозирован 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов с учетом стабилизации ситуации на рынке труда. Суммарный норматив отчислений 
от налога на доходы физических лиц в городской бюджет в 2022 году составит 35,7 % процентов (15,0 % – согласно ст. 61.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 20,7 % – согласно закону Ненецкого автономного округа от 31.10.2013 № 91-оз «О нормативах отчислений от налогов 
в бюджеты муниципальных образований Ненецкого автономного округа» от суммы налога, взимаемого на территории городского округа). 
В плановом периоде на 2023 и 2024 годы составит 30,0 % процентов (15,0 % – согласно ст. 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
15,0 % – согласно закону Ненецкого автономного округа от 31.10.2013 № 91-оз «О нормативах отчислений от налогов в бюджеты муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа» процент норматива сократится в связи с заменой 5,7 % норматива отчислений от налога, взимаемого 
на территории города, дотацией на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа.

Акцизы на нефтепродукты на 2022 год будут спрогнозированы на основании проекта закона, вносящего изменения в закон Ненецкого 
автономного округа от 31.10.2013 № 91-оз «О нормативах отчислений от налогов в бюджеты муниципальных образований Ненецкого автономного 
округа», которым устанавливается дифференцированный норматив отчислений от акцизов на нефтепродукты в бюджет городского округа 
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в размере 4,3 %. Увеличение норматива отчислений в городской бюджет в размере 0,1 %, связано с уточнением протяженности автомобильных 
дорог.

Налоги, взимаемые в связи с применением упрощенной и патентной систем налогообложения, будут спрогнозированы в соответствии 
с законом Ненецкого автономного округа от 31.10.2013 № 91-оз «О нормативах отчислений от налогов в бюджеты муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа», в соответствии с которым с 2019 года единый норматив отчислений от налога, взимаемого в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога, в бюджет городского округа установлен в размере 
50,0 % от налога, взимаемого на территории муниципального образования «Город Нарьян-Мар», а также в соответствии с законом Ненецкого 
автономного округа от 13.03.2015 № 55-ОЗ «Об особенностях налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения 
и патентной системы налогообложения». Законом установлена налоговая ставка в размере 0 процентов при применении упрощенной и патентной 
системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего закона 
и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых 
услуг населению, а также установлены пониженные налоговые ставки в зависимости от выбранного объекта налогообложения в размере 1 и 5 
процентов для субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Ненецкого 
автономного округа.

Доходная часть городского бюджета спрогнозирована без учета поступлений единого налога на вмененный доход в связи с отменой 
с 01.01.2021 главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и погашением задолженности по налогу в течение 2021 года.

В 2020 году на территории Ненецкого автономного округа проведена государственная кадастровая оценка земельных участков. С 1 января 
2021 года новая кадастровая стоимость земельных участков будет являться базой для начисления платежей за землю (земельного налога, 
арендных платежей, выкупной стоимости). Исходя из результатов проведенной оценки можно предположить, что существует риск снижения 
доходов городского бюджета от землепользования.

IV. Основные направления бюджетной политики

Приоритетной задачей бюджетной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов остается обеспечение сбалансированности 
городского бюджета.

Основными направлениями бюджетной политики являются:
осуществление бюджетных расходов с учетом возможностей доходной базы бюджета и необходимости безусловного исполнения 

действующих расходных обязательств городского бюджета;
повышение эффективности бюджетных расходов;
достижение плановых результатов региональных проектов Ненецкого автономного округа, обеспечивающих достижение целей, показателей 

результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, с учетом корректировки параметров, 
сроков и приоритетов национальных и федеральных проектов;

повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета;
повышение прозрачности и открытости бюджетных данных, в том числе при размещении информации на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации, что дает возможность информировать население о направлениях расходования бюджетных средств, об эффективности 
расходов и целевом использовании средств, планируемых и достигнутых результатах.

В целях развития стратегического планирования в муниципальном образовании необходимо принятие Стратегии социально- экономического 
развития города Нарьян-Мара до 2030 года, которая станет основополагающим документом для муниципального управления, социально-
экономического развития, а также для разработки муниципальных программ муниципального образования «Город Нарьян-Мар».

Одним из действенных инструментов проведения более эффективной бюджетной политики должен стать бюджетный прогноз, направленный 
на решение следующих задач:

обеспечение предсказуемости параметров городского бюджета, макроэкономических и иных показателей, в том числе базовых принципов 
и условий реализации налоговой, бюджетной и долговой политики;

профилактика бюджетных рисков для городского бюджета, в том числе посредством заблаговременного обнаружения и принятия мер 
по минимизации негативных последствий;

оценка потенциальных объемов долгосрочных параметров финансового (бюджетного) обеспечения отдельных направлений социально-
экономической политики, включая финансовые показатели муниципальных программ муниципального образования «Город Нарьян-Мар».

При этом неотъемлемым условием практической работы по подготовке проекта бюджетного прогноза и его утверждению является наличие 
прогноза социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочный период, определяющего ключевые для оценки 
бюджетных параметров показатели.

На реализацию бюджетной политики и исполнение городского бюджета в планируемом периоде могут оказать влияние ряд сдерживающих 
факторов:

замедление экономической активности в связи с соблюдением ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной инфекции;
изменение федерального и регионального бюджетного и налогового законодательства, затрагивающего основные доходные источники 

городского бюджета.
С учетом возможного влияния указанных факторов основными приоритетами в среднесрочной перспективе в области доходов являются:
повышение предпринимательской активности;
расширение собственной доходной базы городского бюджета.
При формировании доходов городского бюджета на 2022—2024 годы применен подход «без завышенных ожиданий», что позволит 

минимизировать риски разбалансированности городского бюджета в процессе его исполнения и обеспечит возможность для его корректировки 
в сторону увеличения в случае улучшения ситуации в планируемом периоде.

Бюджетная политика муниципального образования в области формирования расходов бюджетов в 2022—2024 годах по-прежнему будет 
направлена на реализацию мер повышения эффективности бюджетных расходов по направлениям, обозначенным в предыдущем бюджетном 
цикле.

В ближайшей перспективе особенно актуальной становится задача повышения эффективности бюджетных расходов, выявления внутренних 
резервов и перераспределение их в пользу приоритетных направлений расходов и проектов.

В качестве одного из инструментов, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечивающих их приоритизацию 
в соответствии с целями социально-экономической политики, планируется внедрение в систему управления муниципальными финансами 
обзоров бюджетных расходов.

Под обзорами бюджетных расходов понимается систематический анализ базовых (постоянных) расходов бюджета, направленных 
на определение и сравнение различных вариантов экономии бюджетных средств, выбор и практическую реализацию наиболее приемлемого 
из них.

По результатам проведенных обзоров расходов неэффективно используемые ресурсы будут предлагаться к перераспределению на решение 
приоритетных задач и учитываться при составлении проекта городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление бюджетными средствами муниципального образования является важнейшим 
условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста города Нарьян-Мара. Муниципальные 
программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» являются главным инструментом, который призван обеспечить 
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повышение результативности и эффективности бюджетных расходов, ориентированности на достижение целей стратегического развития города 
Нарьян-Мара.

V. Основные направления долговой политики
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Долговая политика муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ориентирована на поддержание долговой нагрузки 
на бюджет на уровне, относящем муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» к группе заемщиков с высоким уровнем 
долговой устойчивости.

Рост муниципального долга наблюдался с 2015 по 2018 год. При этом с 2017 года отмечалось значительное снижение темпов роста 
муниципального долга, объем муниципального долга поддерживается на постоянном определенном уровне.

По состоянию на 1 января 2021 года муниципальный долг перед кредитными организациями составил 65 000 тыс. рублей. По сравнению 
с муниципальным долгом на 1 января 2020 года произошло его увеличение на 5 000 тыс. рублей или на 8,3 процента.

Объем муниципального долга к общему объему доходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – городской бюджет) без учета безвозмездных поступлений (безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) по итогам 2020 года составил 8,9 процента и снизился 
по сравнению с 2019 годом на 0,3 процента.

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2020 году составили 839,1 тыс. рублей и снизились по сравнению с 2019 годом на 1 758 
тыс. рублей или на 67,7 процентов.

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составила 0,1 процента.

Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга обусловлено активной работой по управлению муниципальным долгом, 
включающей:

привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете городского бюджета;
досрочное погашение кредитов кредитных организаций;
привлечение кредитов кредитных организаций в рамках возобновляемых кредитных линий;
замещение ранее привлеченных кредитов кредитных организаций кредитами с более низкой процентной ставкой.
По итогам 2020 года и восьми месяцев 2021 года параметры муниципального долга и расходов на его обслуживание соответствуют 

требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.
В предыдущие годы муниципальные гарантии не предоставлялись, муниципальные ценные бумаги не выпускались.
В целях обеспечения открытости данных информация о величине и структуре долговых обязательств муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ежеквартально размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на странице «Гражданам» (подраздел «Бюджет для 
граждан» раздела «Текущее исполнение бюджета») по адресу: https://www.adm-nmar.ru/grazhdanam/byudzhet-dlya-grazhdan/tekushchee-ispolnenie-
byudzheta/.

Основными факторами, определяющими характер и направления долговой политики, являются:
изменения, вносимые в бюджетное законодательство Российской Федерации и законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, 

которые в сопоставимом виде приводят к диспропорции между доходами и расходами городского бюджета;
необходимость финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
необходимость ежегодной индексации расходов городского бюджета в связи с инфляционными процессами;
изменения, внесенные в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части оценки долговой устойчивости муниципальных образований и их 

ранжирования в зависимости от уровня долговой устойчивости;
нестабильность конъюнктуры рынка услуг по предоставлению кредитов кредитными организациями;
необходимость сохранения позиции в группе муниципальных образований с высоким уровнем долговой устойчивости в соответствии 

с системой оценки Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа.
Целями долговой политики являются:
обеспечение сбалансированности и долговой устойчивости городского бюджета;
минимизация расходов на обслуживание муниципального долга;
обеспечение исполнения муниципальных долговых обязательств в полном объеме и в установленные сроки.
Задачи, которые необходимо решить при реализации долговой политики:
обеспечение параметров муниципального долга и выполнения показателей долговой устойчивости в рамках, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации;
проведение эффективной долговой политики, ориентированной на среднесрочные заимствования, равномерное распределение нагрузки 

по погашению долговых обязательств;
сокращение рисков, связанных с осуществлением муниципальных заимствований;
оптимизация объема муниципального долга;
обеспечение информационной открытости проводимой долговой политики и доступности информации о муниципальном долге.
Инструментами реализации долговой политики являются:
привлечение кредитов кредитных организаций, включая кредиты в форме возобновляемых кредитных линий;
активное использование краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете городского бюджета;
осуществление муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» с учетом планируемых кассовых разрывов, обеспечения равномерного распределения долговой 
нагрузки по годам, увеличения сроков заимствований в момент максимального благоприятствования, когда стоимость привлекаемых финансовых 
ресурсов минимальна;

направление дополнительных доходов, полученных в ходе исполнения городского бюджета, на досрочное погашение долговых обязательств;
эффективное управление временно свободными остатками средств городского бюджета и муниципальных бюджетных учреждений;
проведение операций по управлению муниципальным долгом, направленных на оптимизацию его структуры посредством систематического 

отбора форм заимствований, а также на снижение стоимости заимствований, не приводящих к увеличению дефицита городского бюджета, 
верхнего предела муниципального долга и расходов на обслуживание долговых обязательств;

недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования;
принятие решений о предоставлении муниципальных гарантий при достаточной долговой емкости городского бюджета;
осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга ограничениям, установленным Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.
Основными рисками при управлении муниципальным долгом являются:
риск недостижения планируемых объемов поступлений доходов городского бюджета – недопоступление доходов потребует поиска 

альтернативных источников для выполнения принятых расходных обязательств бюджета и обеспечения его сбалансированности;
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риск роста процентных ставок на рынке заимствований – вероятность увеличения расходов городского бюджета на обслуживание 
муниципального долга;

риск снижения ликвидности – неполучение денежных средств на финансирование дефицита городского бюджета и на погашение долговых 
обязательств, связанное с отказом кредиторов предоставить заемные средства в случае наступления финансового кризиса;

риск неполучения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете городского бюджета.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2021 № 1303

О проведении открытого аукциона по продаже земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 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 02.12.2021 открытый аукцион по продаже земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Установить:
1) По лоту № 1:
Земельный участок с кадастровым номером 83:00:050403:97, адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир д. 8. Участок находится примерно в 125 м, по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, пер. Дорожный, площадь – 1130 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – под строительство индивидуального жилого дома.

Начальная цена предмета аукциона: 1 120 000 (Один миллион сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек (согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером 83:00:050403:97 № 2120/21 от 26.05.2021).

Шаг аукциона в размере 3 % от начальной цены продажи.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены продажи.
2) По лоту № 2:
Земельный участок с кадастровым номером 83:00:050026:447, адрес (местоположение): Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, 

г. Нарьян-Мар, площадь – 946 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под жилой дом.
Начальная цена предмета аукциона: 937 000 (Девятьсот тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек (согласно отчету об оценке рыночной 

стоимости земельного участка с кадастровым номером 83:00:050026:447 № 5204/21 от 11.10.2021).
Шаг аукциона в размере 3 % от начальной цены продажи.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены продажи.
3. Опубликовать не позднее 29.10.2021 извещение о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в официальном периодическом издании в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского округа по месту 
нахождения земельных участков, разместить на сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
а также на сайте www.torgi.gov.ru (Приложение 1).

4. Утвердить состав комиссии по продаже земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (Приложение 2).

5. Комиссии, указанной в пункте 4 настоящего постановления, обеспечить проведение открытого аукциона по продаже земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Приложение 1
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 27.10.2021 № 1303

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 

2002 года, от 24 сентября 2002 года серия 83 № 000009807, выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
по Ненецкому автономному округу, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 13 января 2006 года 
серия 83 № 000017984, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 13 января 2006 года серия 83 
№ 000017985.

ИНН 8301020090
КПП 298301001
ОГРН 1028301646779
БИК 041117001
Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: 166000, Россия, Ненецкий автономный 

округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12.
Официальный сайт: goradm@adm-nmar.ru



24

Контактное лицо: Конухин Евгений Николаевич.
Номер контактного телефона: (81853) 4-99-69.
Аукцион проводится на основании: постановления Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 27.10.2021 № 1303 «О проведении открытого аукциона по продаже земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Аукцион состоится:
по адресу: 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, 4 этаж (актовый зал).
Дата проведения аукциона: 02.12.2021.
Время проведения аукциона: 10.00 (МСК).
Предмет аукциона:
Предметом аукциона являются земельные участки, имеющие следующие качественные характеристики:

ЛОТ № 1
Кадастровый номер: 83:00:050403:97
Адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 

д. 8. Участок находится примерно в 125 м, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, пер. Дорожный

Категория земель: Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: Под строительство индивидуального жилого дома
Площадь: 1130 кв.м.
Границы земельного участка: Установлены в соответствии с действующим земельным законодательством Российской Федерации.

Выписка из ЕГРН от 27.04.2021
Правообладатель МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Обременения: Не зарегистрировано
Ограничения использования: Предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации

Земельный участок полностью расположен в границах 3-й, 4-й, 5-й, 6-й подзон приаэродромной 
территории Аэродрома Нарьян-Мар, зоны подтопления. Площадь покрытия составляет – 1130 кв.м.

Технические условия подключения к сетям инженерной инфраструктуры:

Теплоснабжение: Отсутствуют
Водоснабжение: Отсутствуют
Газоснабжение: Отсутствуют
Канализация: Отсутствуют
Электроснабжение: Отсутствуют
Стоимость платы за подключение Отсутствуют
Параметры строительства:

Согласно градостроительному плану земельного участка
РФ-83-3-01-0-00-2021-0068

Начальная цена предмета аукциона Начальная цена предмета аукциона: 1 120 000 (один миллион сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек 
(согласно отчету об оценке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 
83:00:050403:97 № 2120/21 от 26.05.2021).

«Шаг» аукциона 3 % от начальной цены предмета аукциона 33 600 (Тридцать три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка 20 % от начальной цены предмета аукциона 224 000 (Двести двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек

ЛОТ № 2
Кадастровый номер: 83:00:050026:447
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар
Категория земель: Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: Под жилой дом
Площадь: 946 кв.м.
Границы земельного участка: Установлены в соответствии с действующим земельным законодательством Российской Федерации.

Выписка из ЕГРН от 17.09.2021 КУВИ-002/2021—124137459
Правообладатель МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Обременения: Не зарегистрировано
Ограничения использования: Предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации

Земельный участок частично расположен в границах санитарного разрыва газопровода низкого давления, 
площадь покрытия составляет – 73 кв.м., и в границах охранной зоны ЛЭП 10 (б) кВ., площадь покрытия 
составляет – 67 кв.м.
Земельный участок полностью расположен в границах 3-й, 4-й, 5-й, 6-й подзон приаэродромной 
территории Аэродрома Нарьян-Мар, зоны подтопления. Площадь покрытия составляет – 946 кв.м.

Технические условия подключения к сетям инженерной инфраструктуры:

Теплоснабжение: Отсутствуют
Водоснабжение: Отсутствуют
Газоснабжение: Согласно техническим условиям ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания»
Канализация: Отсутствуют
Электроснабжение: Отсутствуют
Стоимость платы за подключение Отсутствуют
Параметры строительства:

Согласно градостроительному плану земельного участка
РФ-83-3-01-0-00-2021-0209

Начальная цена предмета аукциона Начальная цена предмета аукциона: 937 000 (Девятьсот тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек (согласно 
отчету об оценке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 83:00:050026:447 
№ 5204/21 от 11.10.2021).

«Шаг» аукциона 3 % от начальной цены предмета аукциона 28 110 (Двадцать восемь тысяч сто десять) рублей 00 копеек
Размер задатка 20 % от начальной цены предмета аукциона 187 400 (Сто восемьдесят семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек
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Осмотр земельных участков на местности производится претендентами самостоятельно, для этого им предоставляются ориентиры 
расположения земельных участков, которые можно получить во время и месте приема заявок на аукцион.

Порядок приема заявок на участие в аукционе.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 29.10.2021 с 10.00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 29.11.2021 в 12.00 (МСК).
Время и место приема заявок – с понедельника по пятницу в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 (МСК) по адресу: 166000, 

Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, электронная почта goradm@adm-nmar.ru.
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов в указанный срок заявку в письменном либо в электронном виде 

по форме, утверждаемой организатором торгов (Приложение № 1).
Для подачи заявления в электронном виде заявитель распечатывает заявление по форме, утверждаемой организатором торгов (Приложение 

№ 1), подписывает и осуществляет сканирование документа в цветном виде в формате PDF. В электронном виде заявки на участие в торгах 
отправляются заявителем на адрес электронной почты Администрации муниципального образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар”: 
goradm@adm-nmar.ru.

Задаток вносится единым платежом на счет: Управление финансов администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(Администрация города Нарьян-Мара, лицевой счет № 05843000380), ИНН 8301020090, КПП 298301001, Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 
АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, БИК территориального 
органа Федерального казначейства 011117401, единый казначейский счет 40102810045370000087, казначейский счет 03232643118510008400, 
и должен поступить на счет не позднее 29.11.2021. В назначении платежа указать: «Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе 
(земельный участок с кадастровым номером ________________». Обращаем Ваше внимание на то, что для осуществления платежа коды 
КБК и ОКТМО не требуются!

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени подачи документов.

При подаче заявки физическим лицом предъявляется документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется доверенность.

Заявки принимаются одновременно с полным пакетом документов, установленным настоящим извещением.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии 

документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под 
расписку.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной 
форме) организатора торгов. Организатор торгов обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 банковских дней со дня 
регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников торгов.

Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Определение участников аукциона
Адрес: 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, кабинет № 19.
Дата: до 14 часов 00 минут 30.11.2021.
В день определения участников торгов организатор торгов рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления 

от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета.
По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками торгов или 

об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом.
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок.
Претенденты не допускаются к участию в торгах по следующим основаниям:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет 

права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в торгах, в течение 3 банковских дней со дня 
оформления протокола о признании претендентов участниками торгов.

Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Отказ претенденту в приеме заявки на участие в торгах лишает его права представить предложение.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 

в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона.

Порядок проведения торгов
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка или 

начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
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«Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены или 

начального размера арендной платы и каждой очередной цены или размера арендной платы в случае, если готовы купить земельный участок или 
заключить договор аренды в соответствии с этой ценой или размером арендной платы;

г) каждую последующую цену или размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей цены или размера арендной 
платы на «шаг аукциона». После объявления очередной цены или размера арендной платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену или размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок или заключить договор аренды в соответствии с названной 
аукционистом ценой или размером арендной платы, аукционист повторяет эту цену или размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или права на заключение договора его аренды, называет цену 
проданного земельного участка или размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Оформление результатов торгов
Место и срок оформления итогов аукциона – в день проведения аукциона по адресу: 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 

д. 12, 2 этаж, кабинет 19.
Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов, аукционистом и победителем торгов в день 

проведения торгов. Протокол о результатах торгов составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора торгов.

Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов договора купли-продажи земельного участка 
(Форма договора в Приложении № 2).

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов возвратить задаток участникам 

торгов, которые не выиграли их.
Последствия уклонения победителя торгов, а также организатора торгов от подписания протокола, а также от заключения договора 

определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Информация о результатах торгов публикуется на сайте www.torgi.gov.ru.

Приложение № 1 к извещению о проведении открытого 
аукциона по продаже земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Форма заявки на участие в аукционе

Организатору аукциона:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

«____» _______________ 2021 г.

________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

в лице _____________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании __________________________________________________________________________________________________,
изучив извещение от _______________________________________________________________________________________ о проведении торгов

(указать дату публикации извещения в официальном периодическом печатном издании)
по продаже земельного участка, ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _____________________ 
рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленных торгах и выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. 
Ознакомившись с техническими условиями и иными документами по освоению земельного участка, а также с проектом договора купли-продажи 
земельного участка, выражает (выражаю) свое согласие на данные условия и намерение участвовать в торгах по продаже следующего объекта:

Земельный участок с кадастровым номером 83:00:____________________________________________________________________________.
Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем торгов подписать в день проведения торгов протокол о результатах торгов, 

заключить договор купли-продажи земельного участка по итогам торгов.
Почтовый адрес заявителя, контактный тел. ___________ ______________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента, ИНН, платежные реквизиты гражданина, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого 

задатка _____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________

К заявке прилагаются документы на ____ листах.

Приложение:

листов
1. Копия документа, удостоверяющего личность 
2. Выписки по банковскому счету, подтверждающие списание средств по поручению клиента со счета (о внесении задатка) 
3. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) 
Дополнительно:



27

 Доверенность представителя №  _____________________________________от ______________________________________________________

Подпись заявителя (его полномочного представителя) _________________ (расшифровка подписи)

Заявка принята Комиссией

____ час. ____ мин. ___________ 2021 г. за № ____/ ___________________________
дата проведения торгов

Приложение № 2 
к извещению о проведении открытого аукциона по продаже 
земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Форма договора купли-продажи

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

№ __ от _______2021

г. Нарьян-Мар

На основании протокола результата аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 83:00:05_____, находящегося 
в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», от _____2021

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
(Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 
2002 года, от 24 сентября 2002 года серия 83 № 000009807 выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
по Ненецкому автономному округу, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 13 января 
2006 года серия 83 № 000017984, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 13 января 2006 года 
серия 83 № 000017985; ИНН 8301020090; КПП 298301001; ОГРН 1028301646779; Местонахождение и фактическое местонахождение: 166000, 
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12),
в лице главы города Нарьян-Мара Белака Олега Онуфриевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», именуемая в дальнейшем «Продавец», и ________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующий земельный участок:
Адрес (местоположение):
Кадастровый номер:
Площадь: кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:
Земельный участок находится в собственности Продавца, что подтверждается записью в ЕГРН _______ (Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ________.
На земельный участок распространяются ограничения, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации.
1.2. Продавец подтверждает, что на момент заключения Договора права на недвижимое имущество не является предметом судебного спора, 

недвижимое имущество не состоит под арестом, не является предметом залога и не обременено иными правами третьих лиц.
К Договору прилагаются следующие документы, содержащие описание недвижимого имущества:
- копия выписки из ЕГРН от______________.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи земельного участка составляет ________ (________) рублей ____ копеек.
Покупатель купил у Продавца земельный участок за _____ (__) рублей __ копеек.
2.2 Задаток в сумме _____ (________) рублей __ копеек, внесенный Покупателем на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты за земельный 

участок.
2.3. С учетом п.2.2. настоящего Договора Покупатель обязан уплатить сумму в размере ______ (_______) рублей ___ копеек, которая вносится 

«Покупателем» по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

л/сч 04843000380)
ИНН 8301020090, КПП 298301001, ОКТМО 11851000
Наименование Банка получателя – ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу г. Архангельск
БИК территориального органа Федерального казначейства – 011117401
Единый казначейский счет – 40102810045370000016
Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений – 03100643000000012400
КБК 032 114 06 024 040000 430
в течение 30 дней со дня направления проекта договора.
1.4. Стороны подтверждают, что не лишены дееспособности, не страдают заболеваниями, препятствующими осознать суть договора, 

а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие заключить данный договор на крайне не выгодных для себя условиях, и настоящий договор 
не является для них кабальной сделкой.

2.5. Расчеты по Договору должны осуществляться в безналичном порядке платежными поручениями.
2.6. Все расходы, связанные с государственной регистрацией настоящего Договора и перехода права собственности на земельный участок, 

несет Покупатель.
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3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Каждая из сторон обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих 
обязательств.

4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Споры, вытекающие из Договора, рассматриваются арбитражным судом в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Право собственности на земельный участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации права собственности 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу.

6.2. Изменение указанного в пункте 1.1 Договора целевого назначения земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца.
Второй экземпляр находится у Покупателя.
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
(Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 

2002 года от 24 сентября 2002 года серия 83 № 000009807, выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
по Ненецкому автономному округу, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 13 января 
2006 года серия 83 № 000017984, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 13 января 2006 года 
серия 83 № 000017985; ИНН 8301020090; КПП 298301001; ОГРН 1028301646779; Местонахождение и фактическое местонахождение: 166000, 
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12).

ПОКУПАТЕЛЬ:

Приложения к Договору:
Акт приема-передачи земельного участка;
копия выписки из ЕГРН от _____.

ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец: Покупатель:
/Белак О.О./ _________________ /___________/______________

(Ф.И.О.)                       (подпись) (Ф.И.О.)                       (подпись) 

МП

«___» ___________ 2021 г. «___» ___________ 2021 г.

Приложение
к договору от ______ № __
купли-продажи земельного участка

Акт приема-передачи земельного участка
г. Нарьян-Мар

На основании договора купли-продажи земельного участка от ______________________________________2021 № _____________________
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»(Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года от 24 сентября 2002 года серия 83 
№ 000009807, выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ненецкому автономному округу, Свидетельство 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 13 января 2006 года серия 83 № 000017984, Свидетельство о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 13 января 2006 года серия 83 № 000017985; ИНН 8301020090; КПП 298301001; 
ОГРН 1028301646779; Местонахождение и фактическое местонахождение: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12)
в лице главы города Нарьян-Мара Белака Олега Онуфриевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», именуемая в дальнейшем «Продавец», передает, а

«Покупатель»______________
Адрес (местоположение):
Кадастровый номер:
Площадь: кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки.
На земельный участок распространяются ограничения, предусмотренные статьей 56 Земельного Кодекса Российской Федерации.
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В момент передачи земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования в соответствии с целями и условиями его 
предоставления.

На момент передачи оплата цены земельного участка произведена Покупателем в полном объеме. Продавец и Покупатель взаимных 
претензий не имеют.

ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец: Покупатель:
/Белак О.О./ _________________ /___________/______________

(Ф.И.О.)                       (подпись) (Ф.И.О.)                       (подпись) 

МП

«___» ___________ 2021 г. «___» ___________ 2021 г.

Приложение 2
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 27.10.2021 № 1303

Состав комиссии по проведению открытого аукциона по продаже земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Конухин Евгений Николаевич – начальник управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», председатель комиссии;

Лиханина Ирина Михайловна – начальник отдела управления муниципальным имуществом и регистрации прав собственности 
управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», заместитель председателя комиссии;

Коробейникова Ирина Михайловна – ведущий инженер отдела по вопросам земельных отношений управления муниципального имущества 
и земельных отношений Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бойкова Елена Алексеевна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации муниципального образования 

Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Максимовский Владимир 
Валерианович

– инженер 2 категории отдела управления муниципальным имуществом и регистрации прав собственности 
управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

Могутова Анна Дмитриевна – начальник правового управления Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2021 № 1276

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

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

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 10.07.2018 № 453, Порядком принятия решений о заключении от имени муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных 
нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, утвержденным постановлением Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.12.2020 № 1027, Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

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

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О. О. Белак
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Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар
от 20.10.2021 № 1276

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

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Повышение уровня 
жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» строку 
«Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы 
и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет 2 451 794,44658 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 726 033,4 тыс. руб.; 2020 год – 461 357,1 тыс. руб.; 2021 год – 460 959,32612тыс. руб.; 
2022 год – 284 391,10682 тыс. руб.; 2023 год – 264 661,70682 тыс. руб.; 2024 год – 254 391,80682 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования Программы за счет средств из окружного бюджета составляет 734 655,50000 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 413 898,4 тыс. руб.; 2020 год – 178 087,7 тыс. руб.; 2021 год – 118 761,90000 тыс. руб.;
2022 год – 11 560,00000 тыс. руб.; 2023 год – 12 197,50000 тыс. руб.; 2024 год – 150,00000 тыс. руб.
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 1 715 628,42873 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 311 785,4 тыс. руб.; 2020 год – 282 282,8 тыс. руб.; 2021 год – 342 023,10827 тыс. руб.;
2022 год – 272 831,10682 тыс. руб.; 2023 год – 252 464,20682 тыс. руб.; 2024 год – 254 241,80682 тыс. руб.
иные источники – 1 510,51785 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 349,6 тыс. руб.; 2020 год – 986,6 тыс. руб.; 2021 год – 174,31785 тыс. руб.

».
2. В пункте 1.1 раздела Х Программы строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 369 793,95065 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 129 739,6 тыс. руб.; 2020 год – 83 545,1 тыс. руб.; 2021 год – 44 254,35065 тыс. руб.;
2022 год – 38 418,30000 тыс. руб.; 2023 год – 36 918,30000 тыс. руб.; 2024 год – 36 918,30000 тыс. руб.
Из них:
за счет средств из окружного бюджета составляет 107 967,10000 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 67 876,9 тыс. руб.; 2020 год – 37 087,4 тыс. руб.; 2021 год – 3 002,80000 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – 261 826,85065 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 61 862,7 тыс. руб.; 2020 год – 46 457,7 тыс. руб.; 2021 год – 41 251,55065 тыс. руб.;
2022 год – 38 418,30000 тыс. руб.; 2023 год – 36 918,30000 тыс. руб.; 2024 год – 36 918,30000 тыс. руб.

».
3. В пункте 1.1 раздела ХII Программы строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 1 332 221,48389 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 277 973,1 тыс. руб.; 2020 год – 146 459,0 тыс. руб.; 2021 год – 312 225,96343 тыс. руб.;
2022 год – 210 358,10682 тыс. руб.; 2023 год – 191 527,50682 тыс. руб.; 2024 год – 193 677,80682 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств из окружного бюджета составляет 224 062,70000 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 150 962,4 тыс. руб.; 2020 год – 18 270,7 тыс. руб.; 2021 год – 54 829,60000 тыс. руб.
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 1 108 158,78389 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 127 010,7 тыс. руб.; 2020 год – 128 188,3 тыс. руб.; 2021 год – 257 396,36343 тыс. руб.; 2022 год – 210 358,10682 тыс. руб.;
2023 год – 191 527,50682 тыс. руб.; 2024 год – 193 677,80682 тыс. руб.

».
4. В пункте 1.1 раздела ХIII Программы строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 95 041,46632 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 38 909,8 тыс. руб.; 2020 год – 35 452,4 тыс. руб.; 2021 год – 20 679,26632 тыс. руб. Из них:
объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств из окружного бюджета составляет 80 123,10000 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 33 564,8 тыс. руб.; 2020 год – 29 811,3 тыс. руб.; 2021 год – 16 747,00000 тыс. руб.
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 13 407,84847 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 4 995,4 тыс. руб.; 2020 год – 4 654,5 тыс. руб.; 2021 год – 3 757,94847 тыс. руб.
иные источники – 1 510,51785 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 349,6 тыс. руб.; 2020 год – 986,6 тыс. руб.; 2021 год – 174,31785 тыс. руб.

».
5. В пункте 1.1 раздела ХIV Программы строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 286 275,07027 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 105 877,2 тыс. руб.; 2020 год – 92 133,3 тыс. руб.; 2021 год – 32 751,37027 тыс. руб.;
2022 год – 18 504,40000 тыс. руб.; 2023 год – 18 504,40000 тыс. руб.; 2024 год – 18 504,40000 тыс. руб.
Из них:
Объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств из окружного бюджета составляет 4 036,40000 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 3 496,4 тыс. руб.; 2020 год – 90,0 тыс. руб.; 2021 год – 150,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.; 2023 год – 150,00000 тыс. руб.; 2024 год – 150,00000 тыс. руб.
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 282 238,67027 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 102 380,8 тыс. руб.; 2020 год – 92 043,3 тыс. руб.; 2021 год – 32 751,37027 тыс. руб.;
2022 год – 18 354,40000 тыс. руб.; 2023 год – 18 354,40000 тыс. руб.; 2024 год – 18 354,40000 тыс. руб.

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

«Приложение № 2
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»
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Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы) 

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

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

А Б 1 2 3 4 5 6
МП «Повышение уровня 
жизнеобеспечения и безопасности 
жизнедеятельности населения 
муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» 

Всего, в том числе: 2 451 794,44658 726 033,4 461 357,1 460 959,32612 284 391,10682 264 661,70682 254 391,80682
окружной бюджет 734 655,50000 413 898,4 178 087,7 118 761,90000 11 560,00000 12 197,50000 150,00000
городской бюджет 1 715 628,42873 311 785,4 282 282,8 342 023,10827 272 831,10682 252 464,20682 254 241,80682

иные источники 1 510,51785 349,6 986,6 174,31785 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе: 369 793,95065 129 739,6 83 545,1 44 254,35065 38 418,30000 36 918,30000 36 918,30000
окружной бюджет 107 967,10000 67 876,9 37 087,4 3 002,80000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 261 826,85065 61 862,7 46 457,7 41 251,55065 38 418,30000 36 918,30000 36 918,30000

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

Итого, в том числе: 47 054,77545 14 964,1 10 397,8 6 280,67545 5 137,40000 5 137,40000 5 137,40000

городской бюджет 47 054,77545 14 964,1 10 397,8 6 280,67545 5 137,40000 5 137,40000 5 137,40000

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

Итого, в том числе: 1 332 221,48389 277 973,1 146 459,0 312 225,96343 210 358,10682 191 527,50682 193 677,80682
окружной бюджет 224 062,70000 150 962,4 18 270,7 54 829,60000 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет 1 108 158,78389 127 010,7 128 188,3 257 396,36343 210 358,10682 191 527,50682 193 677,80682

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

Итого, в том числе: 95 041,46632 38 909,8 35 452,4 20 679,26632 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 80 123,10000 33 564,8 29 811,3 16 747,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 13 407,84847 4 995,4 4 654,5 3 757,94847 0,00000 0,00000 0,00000

иные источники 1 510,51785 349,6 986,6 174,31785 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе: 286 275,07027 105 877,2 92 133,3 32 751,37027 18 504,40000 18 504,40000 18 504,40000
окружной бюджет 4 036,40000 3 496,4 90,0 0,00000 150,00000 150,00000 150,00000

городской бюджет 282 238,67027 102 380,8 92 043,3 32 751,37027 18 354,40000 18 354,40000 18 354,40000

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

Итого, в том числе: 321 407,70000 158 569,6 93 369,5 44 767,70000 11 972,90000 12 574,10000 153,90000
окружной бюджет 318 466,20000 157 997,9 92 828,3 44 182,50000 11 410,00000 12 047,50000 0,00000

городской бюджет 2 941,50000 571,7 541,2 585,20000 562,90000 526,60000 153,90000

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

»Приложение № 3
к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

Наименование направления 
(мероприятия) 

Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего:
в том числе:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 1 «Организация благоприятных и безопасных условий для проживания граждан»
1.1. Основное мероприятие: 

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

Итого, в том числе 17 105,80000 12 114,2 895,9 4 095,70000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 13 288,80000 10 286,0 0,0 3 002,80000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 3 817,00000 1 828,2 895,9 1 092,90000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.1. Снос жилищного фонда, 
непригодного для проживания

Итого, в том числе 3 380,00000 1 510,0 870,0 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 3 380,00000 1 510,0 870,0 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 13 288,80000 10 286,0 0,0 3 002,80000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 13 288,80000 10 286,0 0,0 3 002,80000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 437,00000 318,2 25,9 92,90000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 437,00000 318,2 25,9 92,90000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 17 105,80000 12 114,2 895,9 4 095,70000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 13 288,80000 10 286,0 0,0 3 002,80000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 3 817,00000 1 828,2 895,9 1 092,90000 0,00000 0,00000 0,00000
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1.2. Основное мероприятие: 
Повышение качества 
содержания жилищного фонда

Итого, в том числе 55 189,20000 13 095,2 10 488,0 9 106,00000 8 500,00000 7 000,00000 7 000,00000
городской бюджет 55 189,20000 13 095,2 10 488,0 9 106,00000 8 500,00000 7 000,00000 7 000,00000

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

Итого, в том числе 53 798,20000 11 802,6 10 389,6 9 106,00000 8 500,00000 7 000,00000 7 000,00000
городской бюджет 53 798,20000 11 802,6 10 389,6 9 106,00000 8 500,00000 7 000,00000 7 000,00000

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

Итого, в том числе 53 798,20000 11 802,6 10 389,6 9 106,00000 8 500,00000 7 000,00000 7 000,00000
городской бюджет 53 798,20000 11 802,6 10 389,6 9 106,00000 8 500,00000 7 000,00000 7 000,00000

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

Итого, в том числе 1 391,00000 1 292,6 98,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 391,00000 1 292,6 98,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 1 391,00000 1 292,6 98,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 391,00000 1 292,6 98,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 189 119,18675 34 559,4 33 926,8 31 052,65065 29 918,30000 29 918,30000 29 918,30000
городской бюджет 189 119,18675 34 559,4 33 926,8 31 052,65065 29 918,30000 29 918,30000 29 918,30000

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

Итого, в том числе 37 350,30000 28 557,4 8 792,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 37 350,30000 28 557,4 8 792,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Компенсация недополученных 
доходов при оказании населению 
услуг общественных бань

Итого, в том числе 37 350,30000 28 557,4 8 792,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 37 350,30000 28 557,4 8 792,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3.2. Обеспечение населения города 
Нарьян-Мара доступными 
коммунальными услугами

Итого, в том числе 9 338,26390 6 002,0 3 161,7 174,56390 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 9 338,26390 6 002,0 3 161,7 174,56390 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 304,50000 304,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 304,50000 304,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 177,50000 177,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 177,50000 177,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 3 159,50000 3 159,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 3 159,50000 3 159,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 1 535,00000 1 535,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 535,00000 1 535,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 123,00000 123,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 123,00000 123,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 156,50000 156,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 156,50000 156,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Проведение государственной 
экспертизы проектной 
документации на строительство 
канализационного коллектора 
от КГ1 до КНС в п. Новый 
г. Нарьян-Мара

Итого, в том числе 124,00000 124,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 124,00000 124,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 422,00000 422,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 422,00000 422,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Энергопотребление КНС 
объекта «Перевод на полное 
благоустройство жилых домов 
п. Новый в г. Нарьян-Маре»

Итого, в том числе 20,00000 0,0 20,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 20,00000 0,0 20,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Корректировка проекта 
«Реконструкция II очереди 
канализационных очистных 
сооружений в г. Нарьян-Маре»

Итого, в том числе 2 246,20000 0,0 2 246,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 2 246,20000 0,0 2 246,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 895,50000 0,0 895,5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 895,50000 0,0 895,5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Подключение жилых домов 
к централизованной системе 
водоотведения, к сетям 
центрального водоснабжения

Итого, в том числе 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Технологическое 
присоединение жилых домов 
к централизованным системам 
теплоснабжения

Итого, в том числе 174,5639 0,0 0,0 174,5639 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 174,5639 0,0 0,0 174,5639 0,00000 0,00000 0,00000

1.3.3. Субсидии в целях финансового 
обеспечения (возмещения) 
затрат, возникающих в связи 
с оказанием населению 
услуг общественных бань 
на территории муниципального 
образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 140 798,60000 0,0 21 125,4 29 918,30000 29 918,30000 29 918,30000 29 918,30000
городской бюджет 140 798,60000 0,0 21 125,4 29 918,30000 29 918,30000 29 918,30000 29 918,30000

Финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, 
возникающих в связи 
с оказанием населению услуг 
общественных бань

Итого, в том числе 140 798,60000 0,0 21 125,4 29 918,30000 29 918,30000 29 918,30000 29 918,30000
городской бюджет 140 798,60000 0,0 21 125,4 29 918,30000 29 918,30000 29 918,30000 29 918,30000

1.3.4. Исполнение судебных решений Итого, в том числе 846,80000 0,0 846,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 846,80000 0,0 846,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Оплата по исполнительному 
листу ФС 026797986 
от 17.03.2020 по объекту 
строительства «Реконструкция II 
очереди канализационных 
сооружений в г. Нарьян-Маре»

Итого, в том числе 846,80000 0,0 846,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 846,80000 0,0 846,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3.5. Обеспечение расходных 
обязательств прошлых 
лет – оплата судебных расходов

Итого, в том числе 959,78675 0,0 0,0 959,78675 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 959,78675 0,0 0,0 959,78675 0,00000 0,00000 0,00000

Оплата по исполнительному 
листу по объекту строительства 
«Строительство блочных 
локальных очистных сооружений 
(БЛОС) по ул. Бондарная 
в г. Нарьян-Маре»

Итого, в том числе 959,78675 0,0 0,0 959,78675 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 959,78675 0,0 0,0 959,78675 0,00000 0,00000 0,00000

1.4. Основное мероприятие: 
Участие в организации 
деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых 
коммунальных отходов

Итого, в том числе 76 526,80000 59 372,1 17 154,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 74 231,00000 57 590,9 16 640,1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 2 295,80000 1 781,2 514,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 74 231,00000 57 590,9 16 640,1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 74 231,00000 57 590,9 16 640,1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 2 295,80000 1 781,2 514,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 2 295,80000 1 781,2 514,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 1 757,70000 1 757,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1 705,00000 1 705,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 52,70000 52,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 300,00000 300,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 291,00000 291,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 9,00000 9,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Поставка мусоросортировочного 
комплекса

Итого, в том числе 4 690,00000 4 690,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 4 549,30000 4 549,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 140,70000 140,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Поставка установки 
термического обезвреживания 
отходов 

Итого, в том числе 12 117,30000 12 117,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

окружной бюджет 11 753,80000 11 753,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет 363,50000 363,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приобретение гусеничного 
трактора 

Итого, в том числе 24 101,40000 12 166,6 11 934,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

окружной бюджет 23 378,40000 11 801,6 11 576,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет 723,00000 365,0 358,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приобретение мини-погрузчиков Итого, в том числе 3 081,70000 3 081,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

окружной бюджет 2 989,20000 2 989,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет 92,50000 92,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приобретение самосвала Итого, в том числе 6 022,30000 6 022,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

окружной бюджет 5 841,70000 5 841,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет 180,60000 180,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приобретение погрузчика 
фронтального

Итого, в том числе 6 210,00000 6 210,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

окружной бюджет 6 023,70000 6 023,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет 186,30000 186,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Поставка автомобильных 
весов (40т) 

Итого, в том числе 545,90000 545,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

окружной бюджет 529,50000 529,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет 16,40000 16,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Поставка автомобильных 
весов (30т) 

Итого, в том числе 376,00000 376,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

окружной бюджет 364,80000 364,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет 11,20000 11,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Поставка шредера двухвального Итого, в том числе 9 923,40000 4 961,7 4 961,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

окружной бюджет 9 625,60000 4 812,8 4 812,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет 297,80000 148,9 148,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Устройство площадки 
на полигоне

Итого, в том числе 6 228,30000 6 228,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

окружной бюджет 6 041,40000 6 041,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет 186,90000 186,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Выполнение работ по монтажу 
ВЛИ-0,4 кВ в районе объекта 
размещения отходов г. Нарьян-
Мара

Итого, в том числе 298,80000 298,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

окружной бюджет 289,80000 289,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет 9,00000 9,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Выполнение работ по устройству 
уличного освещения объекта 
размещения отходов г. Нарьян-
Мара

Итого, в том числе 299,10000 299,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

окружной бюджет 290,10000 290,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет 9,00000 9,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Выполнение работ по замене 
трансформатора на объекте 
размещения отходов г. Нарьян-
Мара

Итого, в том числе 317,20000 158,6 158,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

окружной бюджет 307,80000 153,9 153,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет 9,40000 4,7 4,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Монтаж ВРУ (Вводно-
распределительное устройство) 
на ТП объекта размещения 
отходов г. Нарьян-Мара 

Итого, в том числе 158,10000 158,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

окружной бюджет 153,30000 153,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет 4,80000 4,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Монтаж распределительного 
шкафа на объекте размещения 
отходов г. Нарьян-Мара 

Итого, в том числе 99,60000 0,0 99,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

окружной бюджет 96,60000 0,0 96,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет 3,00000 0,0 3,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5. Основное мероприятие 
«Мероприятия 
по восстановлению 
платежеспособности 
муниципальных унитарных 
предприятий муниципального 
образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 31 678,40000 10 598,7 21 079,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

окружной бюджет 20 447,30000 0,0 20 447,3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет 11 231,10000 10 598,7 632,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5.1. Субсидии муниципальным 
унитарным предприятиям 
для финансового обеспечения 
затрат, связанных 
с деятельностью предприятия, 
в целях восстановления их 
платежеспособности

Итого, в том числе 10 598,70000 10 598,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет 10 598,70000 10 598,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5.2. Субсидии на софинансирование 
расходных обязательств 
по выполнению 
полномочий органов 
местного самоуправления 
по владению, пользованию 
и распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности в части 
полномочий по восстановлению 
платежеспособности 
муниципальных унитарных 
предприятий жилищно-
коммунального комплекса, 
осуществляющих деятельность 
в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами

Итого, в том числе 20 447,30000 0,0 20 447,3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

окружной бюджет 20 447,30000 0,0 20 447,3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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1.5.3. Софинансирование расходных 
обязательств по выполнению 
полномочий органов 
местного самоуправления 
по владению, пользованию 
и распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности в части 
полномочий по восстановлению 
платежеспособности 
муниципальных унитарных 
предприятий жилищно-
коммунального комплекса, 
осуществляющих деятельность 
в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами

Итого, в том числе 632,40000 0,0 632,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 632,40000 0,0 632,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Субсидия муниципальному 
унитарному предприятию 
«Комбинат по благоустройству 
и бытовому обслуживанию» 
для финансового обеспечения 
затрат, связанных 
с деятельностью предприятия, 
в целях восстановления его 
платежеспособности

Итого, в том числе 31 678,40000 10 598,7 21 079,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 20 447,30000 0,0 20 447,3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 11 231,10000 10 598,7 632,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего по Подпрограмме 1, 
в том числе:

369 793,95065 129 739,6 83 545,1 44 254,35065 38 418,30000 36 918,30000 36 918,30000

за счет средств окружного 
бюджета

107 967,10000 67 876,9 37 087,4 3 002,80000 0,00000 0,00000 0,00000

за счет средств городского 
бюджета

261 826,85065 61 862,7 46 457,7 41 251,55065 38 418,30000 36 918,30000 36 918,30000

Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа «Город Нарьян-Мар»
2.1. Основное мероприятие: 

Мероприятия в сфере 
обеспечения общественного 
порядка, профилактики 
терроризма, экстремизма

Итого, в том числе 3 494,10000 833,5 611,9 512,70000 512,00000 512,00000 512,00000
городской бюджет 3 494,10000 833,5 611,9 512,70000 512,00000 512,00000 512,00000

2.1.1. Обеспечение общественного 
порядка, профилактика 
терроризма, экстремизма

Итого, в том числе 3 494,10000 833,5 611,9 512,70000 512,00000 512,00000 512,00000
городской бюджет 3 494,10000 833,5 611,9 512,70000 512,00000 512,00000 512,00000

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

Итого, в том числе 50,00000 50,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 50,00000 50,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Изготовление 
(приобретение) печатной 
продукции по вопросам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и антитеррористической 
безопасности

Итого, в том числе 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 1 370,00000 770,0 600,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 370,00000 770,0 600,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 74,10000 13,5 11,9 12,70000 12,00000 12,00000 12,00000
городской бюджет 74,10000 13,5 11,9 12,70000 12,00000 12,00000 12,00000

Материальное стимулирование 
народных дружинников 
за участие в охране 
общественного порядка 
на территории муниципального 
образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 2 000,00000 0,0 0,0 500,00000 500,00000 500,00000 500,00000
городской бюджет 2 000,00000 0,0 0,0 500,00000 500,00000 500,00000 500,00000

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

Итого, в том числе 42 829,27545 14 130,6 9 705,9 5 116,57545 4 625,40000 4 625,40000 4 625,40000
городской бюджет 42 829,27545 14 130,6 9 705,9 5 116,57545 4 625,40000 4 625,40000 4 625,40000

2.2.1. Обеспечение 
противопаводковых 
мероприятий

Итого, в том числе 5 316,30000 453,3 1 963,0 1 100,00000 600,00000 600,00000 600,00000
городской бюджет 5 316,30000 453,3 1 963,0 1 100,00000 600,00000 600,00000 600,00000

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

Итого, в том числе 5 251,30000 388,3 1 963,0 1 100,00000 600,00000 600,00000 600,00000
городской бюджет 5 251,30000 388,3 1 963,0 1 100,00000 600,00000 600,00000 600,00000
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Осуществление закупок 
(услуг) по сбору 
гидрометеорологической 
информации в период весеннего 
половодья

Итого, в том числе 65,00000 65,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 65,00000 65,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.2.2. Мероприятия 
по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

Итого, в том числе 5 655,80000 4 490,0 377,8 594,80000 64,40000 64,40000 64,40000
городской бюджет 5 655,80000 4 490,0 377,8 594,80000 64,40000 64,40000 64,40000

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

Итого, в том числе 251,50000 221,6 24,3 1,40000 1,40000 1,40000 1,40000
городской бюджет 251,50000 221,6 24,3 1,40000 1,40000 1,40000 1,40000

Создание резерва материальных 
ресурсов для предупреждения 
и ликвидации ЧС

Итого, в том числе 845,40000 0,0 63,0 593,40000 63,00000 63,00000 63,00000
городской бюджет 845,40000 0,0 63,0 593,40000 63,00000 63,00000 63,00000

Создание муниципальной 
системы оповещения населения 
об опасностях и чрезвычайных 
ситуациях 

Итого, в том числе 2 190,00000 2 190,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 2 190,00000 2 190,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Содержание и обслуживание 
местной автоматизированной 
системы централизованного 
оповещения гражданской 
обороны в муниципальном 
образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 290,50000 0,0 290,5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 290,50000 0,0 290,5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Организация обучения 
неработающего населения 
основам гражданской обороны

Итого, в том числе 100,00000 100,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 100,00000 100,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Оказание услуг по организации 
обучения неработающего 
населения МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» 
основам гражданской обороны

Итого, в том числе 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 648,70000 648,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 648,70000 648,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Поставка комплекта 
пневмодомкратов для 
проведения аварийно-
спасательных работ

Итого, в том числе 232,20000 232,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 232,20000 232,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Поставка быстровозводимого 
пневмокаркасного модуля 
(палатки) с системой 
жизнеобеспечения

Итого, в том числе 1 050,00000 1 050,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 050,00000 1 050,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Аттестационный контроль 
режимно-секретного 
подразделения Администрации 
МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 47,50000 47,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 47,50000 47,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.2.3. Обеспечение пожарной 
безопасности 

Итого, в том числе 29 861,97545 9 187,3 7 365,1 2 507,17545 3 600,80000 3 600,80000 3 600,80000
городской бюджет 29 861,97545 9 187,3 7 365,1 2 507,17545 3 600,80000 3 600,80000 3 600,80000

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

Итого, в том числе 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Осуществление закупок средств 
малой механизации (бензорез 1 
комплект) 

Итого, в том числе 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности

Итого, в том числе 15 555,80000 8 190,7 7 365,1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 15 555,80000 8 190,7 7 365,1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт пожарных 
водоемов

Итого, в том числе 996,60000 996,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 996,60000 996,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Содержание пожарных 
водоемов

Итого, в том числе 13 309,57545 0,0 0,0 2 507,17545 3 600,80000 3 600,80000 3 600,80000
городской бюджет 13 309,57545 0,0 0,0 2 507,17545 3 600,80000 3 600,80000 3 600,80000

2.2.4. Мероприятия в области 
гражданской обороны

Итого, в том числе 1 995,20000 0,0 0,0 914,60000 360,20000 360,20000 360,20000
городской бюджет 1 995,20000 0,0 0,0 914,60000 360,20000 360,20000 360,20000

Содержание и обслуживание 
местной автоматизированной 
системы централизованного 
оповещения гражданской 
обороны в муниципальном 
образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 1 846,00000 0,0 0,0 765,40000 360,20000 360,20000 360,20000
городской бюджет 1 846,00000 0,0 0,0 765,40000 360,20000 360,20000 360,20000

Оказание услуг по организации 
обучения неработающего 
населения МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» 
основам гражданской обороны

Итого, в том числе 100,00000 0,0 0,0 100,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 100,00000 0,0 0,0 100,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Оказание услуг по изготовлению 
(приобретению) печатной 
продукции по вопросам 
гражданской обороны и защиты 
населения

Итого, в том числе 49,20000 0,0 0,0 49,20000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 49,20000 0,0 0,0 49,20000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3. Основное мероприятие: 
«Обеспечение безопасности 
информации и режимно-
секретные мероприятия»

Итого, в том числе 731,40000 0,0 80,0 651,40000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 731,40000 0,0 80,0 651,40000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3.1. Мероприятия по защите 
государственной тайны

Итого, в том числе 731,40000 0,0 80,0 651,40000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 731,40000 0,0 80,0 651,40000 0,00000 0,00000 0,00000

Аттестационный контроль 
режимно-секретного 
подразделения Администрации 
МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 731,40000 0,0 80,0 651,40000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 731,40000 0,0 80,0 651,40000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по Подпрограмме 2, 
в том числе:

47 054,77545 14 964,1 10 397,8 6 280,67545 5 137,40000 5 137,40000 5 137,40000

за счет средств городского 
бюджета

47 054,77545 14 964,1 10 397,8 6 280,67545 5 137,40000 5 137,40000 5 137,40000

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности эксплуатации автомобильных дорог местного значения и доступности общественных транспортных услуг»
3.1. Основное мероприятие: 

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

Итого, в том числе 315 462,43099 49 125,9 50 853,7 53 430,03099 52 391,30000 53 755,60000 55 905,90000
городской бюджет 315 462,43099 49 125,9 50 853,7 53 430,03099 52 391,30000 53 755,60000 55 905,90000

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

Итого, в том числе 315 462,43099 49 125,9 50 853,7 53 430,03099 52 391,30000 53 755,60000 55 905,90000
городской бюджет 315 462,43099 49 125,9 50 853,7 53 430,03099 52 391,30000 53 755,60000 55 905,90000

3.2. Основное мероприятие: 
Обеспечение содержание 
автомобильных дорог местного 
значения

Итого, в том числе 98 462,80000 51 565,0 46 897,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 98 462,80000 51 565,0 46 897,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.2.1. Содержание объектов 
дорожного хозяйства

Итого, в том числе 98 462,80000 51 565,0 46 897,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 98 462,80000 51 565,0 46 897,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Уборка территории 
и аналогичная деятельность

Итого, в том числе 98 462,80000 51 565,0 46 897,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 98 462,80000 51 565,0 46 897,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 204 755,29501 106 179,2 20 984,0 42 397,19501 25 194,90000 5 000,00000 5 000,00000
окружной бюджет 80 570,50000 80 570,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 124 184,79501 25 608,7 20 984,0 42 397,19501 25 194,90000 5 000,00000 5 000,00000

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

Итого, в том числе 5 441,20000 5 062,4 378,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 5 441,20000 5 062,4 378,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 1 636,80000 1 636,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 636,80000 1 636,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 297,00000 297,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 297,00000 297,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 4,70000 4,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 4,70000 4,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 3 123,90000 3 123,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 3 123,90000 3 123,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Разработка проектной 
документации по устройству 
тротуаров с освещением 
по ул. Мира г. Нарьян-Мара

Итого, в том числе 300,00000 0,0 300,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 300,00000 0,0 300,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Инженерные изыскания для 
подготовки документации 
по проектированию 
и планировке участка дороги 
по ул. Мира г. Нарьян-Мара

Итого, в том числе 78,80000 0,0 78,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 78,80000 0,0 78,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 104 955,59501 10 142,7 20 605,2 39 012,79501 25 194,90000 5 000,00000 5 000,00000
городской бюджет 104 955,59501 10 142,7 20 605,2 39 012,79501 25 194,90000 5 000,00000 5 000,00000
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Лизинг Итого, в том числе 53 810,60000 5 569,3 20 605,2 13 466,30000 14 169,80000 0,00000 0,00000
городской бюджет 53 810,60000 5 569,3 20 605,2 13 466,30000 14 169,80000 0,00000 0,00000

Приобретение техники Итого, в том числе 46 465,80000 0,0 0,0 25 546,49501 11 025,10000 5 000,00000 5 000,00000
городской бюджет 46 571,59501 0,0 0,0 25 546,49501 11 025,10000 5 000,00000 5 000,00000

Приобретение 
автобетоносмесителя для 
приготовления и перевозки 
бетона

Итого, в том числе 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приобретение и установка, 
техническое обслуживание 
и сопровождение системы 
автоматизации ГЛОНАС

Итого, в том числе 1 792,70000 1 792,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 792,70000 1 792,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приобретение дополнительного 
оборудования для МКМ 1904

Итого, в том числе 826,60000 826,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 826,60000 826,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 1 954,00000 1 954,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 954,00000 1 954,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 12 434,10000 9 589,7 0,0 2 844,40000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 12 434,10000 9 589,7 0,0 2 844,40000 0,00000 0,00000 0,00000

Приобретение ограждений Итого, в том числе 498,70000 498,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 498,70000 498,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Отсыпка и устройство 
гравийного покрытия 
автомобильного проезда 
по ул. Бондарная

Итого, в том числе 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого 
по мероприятию, 
в том числе:

0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Обустройство 
пешеходного перехода 
на автомобильной дороге 
по ул. им. С. Н. Калмыкова 
в г. Нарьян-Маре

Итого, в том числе 449,10000 449,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 449,10000 449,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 64,90000 64,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 64,90000 64,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 526,80000 526,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 526,80000 526,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 1 100,00000 1 100,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 100,00000 1 100,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 290,00000 290,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 290,00000 290,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 1 077,90000 1 077,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 077,90000 1 077,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 1 277,40000 1 277,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 277,40000 1 277,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 4 305,00000 4 305,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 4 305,00000 4 305,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

«Обустройство автобусной 
остановки «ул. Аэродромная» 
в микрорайоне «Старый 
аэропорт»

Итого, в том числе 2 844,40000 0,0 0,0 2 844,40000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 2 844,40000 0,0 0,0 2 844,40000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 872,20000 872,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 872,20000 872,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 8,80000 8,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 8,80000 8,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Обустройство пешеходных 
переходов в районе 
образовательных организаций

Итого, в том числе 881,00000 881,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 872,20000 872,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 8,80000 8,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.3.6. Субсидии местным бюджетам 
на софинансирование 
расходных обязательств 
по осуществлению дорожной 
деятельности 

Итого, в том числе 79 698,30000 79 698,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 79 698,30000 79 698,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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3.3.7. Софинансирование расходных 
обязательств по осуществлению 
дорожной деятельности 

Итого, в том числе 805,10000 805,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 805,10000 805,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 55 058,10000 55 058,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 54 507,50000 54 507,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 550,60000 550,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Внедрение системы 
автоматизированного 
управления наружным 
освещением на автомобильных 
дорогах

Итого, в том числе 25 445,30000 25 445,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 25 190,80000 25 190,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 254,50000 254,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Ремонт дорожного полотна 
автомобильной дороги по yл. 
Пoбеды с прилегающими 
проездами вдоль ГБУК НАО 
«Ненецкий краеведческий 
музей» и ГБУК НАО «Ненецкая 
центральная библиотека 
им. А. И. Пичкова»

Итого, в том числе 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.3.8. Исполнение судебных решений Итого, в том числе 540,00000 0,0 0,0 540,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 540,00000 0,0 0,0 540,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Оплата судебной экспертизы 
по объекту «Реконструкция 
ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре 
(I этап)»

Итого, в том числе 540,00000 0,0 0,0 540,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 540,00000 0,0 0,0 540,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.4. Региональный проект 
Ненецкого автономного округа 
«Дорожная сеть»

Итого, в том числе 145 471,11000 71 103,0 18 984,6 55 383,51000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 143 492,20000 70 391,9 18 270,7 54 829,60000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 978,91000 711,1 713,9 553,91000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 143 492,20000 70 391,9 18 270,7 54 829,60000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 143 492,20000 70 391,9 18 270,7 54 829,60000 0,00000 0,00000 0,00000

3.4.2. Софинансирование капитальных 
вложений в объекты 
муниципальной собственности

Итого, в том числе 1 978,91000 711,1 713,9 553,91000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 978,91000 711,1 713,9 553,91000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 80 686,15000 50 505,1 7 476,8 22 704,25000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 79 663,40000 50 000,0 7 186,2 22 477,20000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 022,75000 505,1 290,6 227,05000 0,00000 0,00000 0,00000

Реконструкция ул. Полярная 
в г. Нарьян-Маре 

Итого, в том числе 64 784,96000 20 597,9 11 507,8 32 679,26000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 63 828,80000 20 391,9 11 084,5 32 352,40000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 956,16000 206,0 423,3 326,86000 0,00000 0,00000 0,00000

3.6. Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений муниципального 
образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 568 069,84789 0,0 8 738,9 161 015,22743 132 771,90682 132 771,90682 132 771,90682
городской бюджет 568 069,84789 0,0 8 738,9 161 015,22743 132 771,90682 132 771,90682 132 771,90682

3.6.1. Расходы на обеспечение 
деятельности МКУ «Чистый 
город»

Итого, в том числе 568 069,84789 0,0 8 738,9 161 015,22743 132 771,90682 132 771,90682 132 771,90682
городской бюджет 568 069,84789 0,0 8 738,9 161 015,22743 132 771,90682 132 771,90682 132 771,90682

Расходы на обеспечение 
деятельности МКУ «Чистый 
город»

Итого, в том числе 568 069,84789 0,0 8 738,9 161 015,22743 132 771,90682 132 771,90682 132 771,90682
городской бюджет 568 069,84789 0,0 8 738,9 161 015,22743 132 771,90682 132 771,90682 132 771,90682

Итого по Подпрограмме 3, 
в том числе:

1 332 221,48389 277 973,1 146 459,0 312 225,96343 210 358,10682 191 527,50682 191 527,50682

за счет средств окружного 
бюджета

224 062,70000 150 962,4 18 270,7 54 829,60000 0,00000 0,00000 0,00000

за счет средств городского 
бюджета

1 108 158,78389 127 010,7 128 188,3 257 396,36343 210 358,10682 191 527,50682 191 527,50682

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

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

Итого, в том числе 84 407,66632 34 963,4 32 005,0 17 439,26632 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 80 123,10000 33 564,8 29 811,3 16 747,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 2 774,04847 1 049,0 1 207,1 517,94847 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 1 510,51785 349,6 986,6 174,31785 0,00000 0,00000 0,00000

4.1.1. Софинансирование 
капитального ремонта систем 
коммунальной инфраструктуры

Итого, в том числе 80 123,10000 33 564,8 29 811,3 16 747,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 80 123,10000 33 564,8 29 811,3 16 747,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.1.2. Капитальный ремонт систем 
коммунальной инфраструктуры

Итого, в том числе 2 774,04847 1 049,0 1 207,1 517,94847 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 2 774,04847 1 049,0 1 207,1 517,94847 0,00000 0,00000 0,00000

Подготовка объектов 
коммунальной инфраструктуры 
к осенне-зимнему периоду

Итого, в том числе 84 407,66632 34 963,4 32 005,0 17 439,26632 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 80 123,10000 33 564,8 29 811,3 16 747,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 2 774,04847 1 049,0 1 207,1 517,94847 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 1 510,51785 349,6 986,6 174,31785 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 1 267,80000 1 267,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1 217,10000 1 217,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 38,00000 38,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 12,70000 12,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Капитальный ремонт сети ГВС 
от ТК/39 до ТК 14/44 в районе 
ж. д. № 6 по ул. Титова

Итого, в том числе 394,60000 394,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 378,80000 378,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 11,80000 11,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 4,00000 4,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 910,40000 910,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 874,00000 874,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 27,30000 27,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 9,10000 9,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 1 889,20000 1 889,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1 813,60000 1 813,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 56,70000 56,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 18,90000 18,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приобретение аэрационного 
оборудования для замены 
системы аэрации городских 
КОС

Итого, в том числе 1 525,70000 1 525,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1 464,70000 1 464,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 45,80000 45,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 15,20000 15,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приобретение насосных 
станций для илового рецикла 
городских КОС

Итого, в том числе 4 122,60000 4 122,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 3 957,70000 3 957,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 123,70000 123,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 41,20000 41,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт КНС-6 
по ул. Швецова

Итого, в том числе 882,60000 882,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 847,30000 847,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 26,50000 26,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 8,80000 8,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт 
сетей ТС, ГВС, ХВС от ТК 
2/10 до ТК 2/11А в р-не 
ж. д. 41 А по ул. Южная, ж. д. 25 
по ул. Пионерская

Итого, в том числе 2 215,40000 2 215,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 2 126,70000 2 126,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 66,50000 66,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 22,20000 22,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 670,30000 670,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 643,50000 643,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 20,10000 20,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 6,70000 6,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приобретение 
электромагнитных счетчиков 
для выполнения капитального 
ремонта артезианских скважин 
водозабора Озерный

Итого, в том числе 605,50000 605,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 581,30000 581,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 18,20000 18,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 6,00000 6,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт участка 
сети канализации от КК-3 
до КК-35 с демонтажем 
септика район ж. д. № 2 по пер. 
Ольховый

Итого, в том числе 339,60000 339,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 326,00000 326,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 10,20000 10,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 3,40000 3,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приобретение газовых горелок 
для котельной № 15

Итого, в том числе 1 034,10000 1 034,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 992,80000 992,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 31,00000 31,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 10,30000 10,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 4 924,70000 4 924,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 4 727,70000 4 727,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 147,70000 147,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 49,30000 49,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт котла № 1 
и № 2 котельной № 4 

Итого, в том числе 1 164,70000 1 164,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1 118,10000 1 118,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 34,90000 34,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 11,70000 11,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приобретение насоса для 
второго контура системы 
отопления котельной № 5

Итого, в том числе 392,20000 392,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 376,50000 376,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 11,80000 11,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 3,90000 3,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приобретение насосов для 
первого контура системы 
отопления котельной № 1

Итого, в том числе 319,00000 319,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 306,20000 306,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 9,60000 9,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 3,20000 3,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приобретение насоса для 
сетевого контура системы 
отопления котельной № 13

Итого, в том числе 219,60000 219,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 210,80000 210,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 6,60000 6,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 2,20000 2,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приобретение насоса подпитки 
для системы отопления и ГВС 
котельной № 13

Итого, в том числе 170,70000 170,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 163,90000 163,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 5,10000 5,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 1,70000 1,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приобретение насоса системы 
ХВС котельной № 13

Итого, в том числе 153,90000 153,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 147,70000 147,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 4,60000 4,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 1,60000 1,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приобретение насоса для 
циркуляционного контура 
системы ГВС котельной № 4

Итого, в том числе 121,90000 121,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 117,00000 117,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 3,70000 3,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 1,20000 1,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Приобретение насосов для 
циркуляционного контура 
системы ГВС котельной № 9

Итого 
по мероприятию,
в том числе:

77,10000 77,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

окружной бюджет 74,00000 74,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 2,30000 2,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 0,80000 0,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 728,60000 728,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 699,50000 699,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 21,90000 21,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 7,20000 7,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт 
транзитного водопровода 
в подвальном помещении ж. д. 
№ 38 по ул. Ленина

Итого, в том числе 426,50000 426,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 409,50000 409,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 12,80000 12,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 4,20000 4,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт сетей ТС, 
ХВС, ГВС от ТК 14/44 «А» 
до здания по адресу Титова, 10

Итого, в том числе 216,30000 216,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 207,60000 207,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 6,50000 6,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 2,20000 2,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт сетей 
ТС, ГВС, ХВС от ТК 2—39 
до ТК 2—40А в р-не дома 
№ 26 А по ул. Октябрьская

Итого, в том числе 691,80000 691,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 664,10000 664,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 20,80000 20,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 6,90000 6,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт ПК –11 
в районе ж. д.№ 55 по ул. Ленина

Итого, в том числе 209,30000 209,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 201,00000 201,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 6,30000 6,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 2,00000 2,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт сетей ТС 
от ТК 5М-15Б до ж. д. № 16 
по ул. Сапрыгина

Итого, в том числе 3 765,90000 3 765,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 3 615,20000 3 615,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 113,00000 113,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 37,70000 37,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приобретение отопительного 
котла № 3 и сопутствующего 
оборудования для выполнения 
капитального ремонта котельной 
№ 9

Итого, в том числе 657,10000 657,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 630,80000 630,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 19,70000 19,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 6,60000 6,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приобретение газового 
оборудования для котла 
№ 3 в целях выполнения 
капитального ремонта котельной 
№ 9

Итого, в том числе 749,00000 749,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 719,00000 719,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 22,50000 22,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 7,50000 7,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приобретение разборных 
пластинчатых теплообменников 
GXD-051-H-5-PR-179 для 
выполнения капитального 
ремонта котельной № 5

Итого, в том числе 1 221,00000 1 221,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1 172,20000 1 172,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 36,60000 36,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 12,20000 12,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приобретение разборных 
пластинчатых теплообменников 
S 100 для выполнения 
капитального ремонта котельной 
№ 14

Итого, в том числе 1 877,80000 1 877,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1 802,70000 1 802,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 56,30000 56,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 18,80000 18,8 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приобретение шкафов 
управления мешалок FLYGT SR 
4630.412 1/5 кВт для выполнения 
капитального ремонта КОС

Итого, в том числе 208,30000 208,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 200,00000 200,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 6,20000 6,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 2,10000 2,1 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приобретение газового 
оборудования для выполнения 
капитального ремонта котельной 
№ 14

Итого, в том числе 301,50000 301,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 289,50000 289,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 9,00000 9,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 3,00000 3,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приобретение электромагнитных 
счетчиков-расходомеров для 
выполнения капитального 
ремонта системы учета 
водоразборных колонок

Итого, в том числе 362,50000 362,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 348,00000 348,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 10,90000 10,9 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 3,60000 3,6 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приобретение клапана 
Иртыш КСВ Ду 200 РУ 10 для 
выполнения ремонта КНС-3

Итого, в том числе 146,20000 146,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 140,30000 140,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 4,40000 4,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 1,50000 1,5 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт сетей 
ТС, ГВС, ХВС от ТК 14/23А 
до ТК 14/51 в районе проезда 
Ноябрьский

Итого, в том числе 5 549,00000 0,0 5 549,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 5 327,00000 0,0 5 327,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 166,50000 0,0 166,5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 55,50000 0,0 55,5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт сетей 
ТС, ХВС от ТК2/45 до ТК2/50 
по ул. Явтысого дом № 5 
(включая ввода в дома 
Пионерская 24Б, Явтысого 
3А,3,5А,5) 

Итого, в том числе 4 148,00000 0,0 4 148,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 3 982,20000 0,0 3 982,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 124,40000 0,0 124,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 41,40000 0,0 41,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт участка 
трубопровода самотечной 
канализации КНС№ 1 
с обустройством шпунтовой 
стенки котлована в г. Нарьян-
Маре, НАО

Итого, в том числе 3 345,90000 0,0 3 345,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 3 212,10000 0,0 3 212,1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 100,40000 0,0 100,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 33,40000 0,0 33,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Капитальный ремонт 
водопроводного колодца 
ВК-82 на пересечении 
ул. Ленина – Пионерская (I этап) 

Итого, в том числе 311,90000 0,0 311,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 299,40000 0,0 299,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 9,40000 0,0 9,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 3,10000 0,0 3,1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт ПК-6 
по ул. 60 лет Октября

Итого, в том числе 804,70000 0,0 804,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 103,40000 0,0 103,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 24,10000 0,0 24,1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 677,20000 0,0 677,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт объекта 
«Энергоснабжение котельной 
№ 14, по адресу ул. Рабочая, 
д. 18А, Нарьян-Мар, НАО»

Итого, в том числе 8 865,00000 0,0 8 865,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 8 510,30000 0,0 8 510,3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 266,00000 0,0 266,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 88,70000 0,0 88,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт сетей ГВС 
и ХВС от ТК 11/2 до котельной 
№ 11 по ул. Хатанзейского

Итого, в том числе 809,70000 0,0 809,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 777,30000 0,0 777,3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 24,30000 0,0 24,3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 8,10000 0,0 8,1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт сетей 
ТС, ГВС и ХВС от т.А до т.Б 
в районе м-на «Универсам» 
по ул. Ленина 

Итого, в том числе 3 049,90000 0,0 3 049,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 2 927,90000 0,0 2 927,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 91,50000 0,0 91,5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 30,50000 0,0 30,5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт сети ТС, 
ГВС, ХВС от ТК 1/37 до т.Б 
по ул. Ленина в районе м-на 
«Универсам»

Итого, в том числе 1 435,70000 0,0 1 435,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1 378,30000 0,0 1 378,3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 43,00000 0,0 43,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 14,40000 0,0 14,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт сети 
ТС, ГВС, ХВС от ж. д. № 31А 
до ж. д. № 33 по ул. Ленина

Итого, в том числе 873,80000 0,0 873,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 838,80000 0,0 838,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 26,20000 0,0 26,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 8,80000 0,0 8,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт водовода 
подвального помещения 
по адресу: проезд им. кап. 
Матросова, ж. д. № 6

Итого, в том числе 764,70000 0,0 764,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 734,20000 0,0 734,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 22,90000 0,0 22,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 7,60000 0,0 7,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт водовода 
от ВНС-2 до котельной № 9

Итого, в том числе 1 792,10000 0,0 1 792,1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 1 720,40000 0,0 1 720,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 53,80000 0,0 53,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 17,90000 0,0 17,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт сети ТС, 
ГВС, ХВС от ТК 7/20 до ТК 
7/20В ул. Октябрьская дом № 7

Итого, в том числе 2 342,20700 0,0 0,0 2 342,20700 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 2 249,22138 0,0 0,0 2 249,22138 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 69,56355 0,0 0,0 69,56355 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 23,42207 0,0 0,0 23,42207 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт объекта 
«Энергоснабжение котельной 
№ 3, расположенной по адресу: 
ул. Выучейского, д. 25, Нарьян-
Мар, НАО»

Итого, в том числе 4 266,70148 0,0 0,0 4 266,70148 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 4 097,31344 0,0 0,0 4 097,31344 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 126,72103 0,0 0,0 126,72103 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 42,66701 0,0 0,0 42,66701 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт объекта 
«Энергоснабжение котельной 
№ 4 по адресу: ул. 60 лет 
Октября д. 10а, Нарьян-Мар, 
НАО»

Итого, в том числе 2 147,61028 0,0 0,0 2 147,61028 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 2 062,35015 0,0 0,0 2 062,35015 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 63,78403 0,0 0,0 63,78403 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 21,47610 0,0 0,0 21,47610 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт 
объекта «Энергоснабжение 
котельной № 7, по адресу 
ул. Студенческая, д. 1А, Нарьян-
Мар, НАО»

Итого, в том числе 4 367,90156 0,0 0,0 4 367,90156 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 4 194,49586 0,0 0,0 4 194,49586 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 129,72668 0,0 0,0 129,72668 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 43,67902 0,0 0,0 43,67902 0,00000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт объекта 
«Энергоснабжение котельной 
№ 9, по адресу ул. Ленина, 
д. 4А, Нарьян-Мар, НАО»

Итого, в том числе 4 314,84600 0,0 0,0 4 314,84600 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 4 143,61917 0,0 0,0 4 143,61917 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 128,15318 0,0 0,0 128,15318 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 43,07365 0,0 0,0 43,07365 0,00000 0,00000 0,00000

Иные мероприятия Итого, в том числе 254,60000 0,0 254,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 0,00000 0,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 254,60000 0,0 254,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
иные источники 254,60000 0,0 254,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.2. Основное мероприятие: 
Модернизация муниципальных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры

Итого, в том числе 10 633,80000 3 946,4 3 447,4 3 240,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 10 633,80000 3 946,4 3 447,4 3 240,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 913,80000 706,4 207,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 913,80000 706,4 207,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 706,40000 706,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 706,40000 706,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Проведение государственной 
экспертизы проектной 
документации и результатов 
инженерных изысканий сети 
газопровода от ул. 60-летия 
Октября до дома № 32 
по ул. Набережной г. Нарьян-
Мара

Итого, в том числе 207,40000 0,0 207,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 207,40000 0,0 207,4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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4.2.2. Проектирование работ в целях 
реализации регионального 
проекта Ненецкого автономного 
округа «Чистая вода»

Итого, в том числе 9 720,00000 3 240,0 3 240,0 3 240,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 9 720,00000 3 240,0 3 240,0 3 240,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 9 720,00000 3 240,0 3 240,0 3 240,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 9 720,00000 3 240,0 3 240,0 3 240,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по Подпрограмме 4, 
в том числе:

95 041,46632 38 909,8 35 452,4 20 679,26632 0,00000 0,00000 0,00000

за счет средств окружного 
бюджета

80 123,10000 33 564,8 29 811,3 16 747,00000 0,00000 0,00000 0,00000

за счет средств городского 
бюджета

13 407,84847 4 995,4 4 654,5 3 757,94847 0,00000 0,00000 0,00000

иные источники 1 510,51785 349,6 986,6 174,31785 0,00000 0,00000 0,00000
Подпрограмма 5 «Обеспечение комфортных условий проживания на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

Итого, в том числе 240 782,31775 94 775,9 81 980,7 28 888,21775 11 712,50000 11 712,50000 11 712,50000
окружной бюджет 3 196,40000 3 196,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 237 585,91775 91 579,5 81 980,7 28 888,21775 11 712,50000 11 712,50000 11 712,50000

5.1.1. Организация освещения улиц Итого, в том числе 68 820,90000 21 749,4 21 895,5 6 401,70000 6 258,10000 6 258,10000 6 258,10000
городской бюджет 68 820,90000 21 749,4 21 895,5 6 401,70000 6 258,10000 6 258,10000 6 258,10000

5.1.2. Уборка территории 
и аналогичная деятельность

Итого, в том числе 87 658,71775 35 979,6 32 940,2 5 237,11775 4 500,60000 4 500,60000 4 500,60000
городской бюджет 87 658,71775 35 979,6 32 940,2 5 237,11775 4 500,60000 4 500,60000 4 500,60000

Уборка территории 
и аналогичная деятельность

Итого, в том числе 68 735,50000 35 795,3 32 940,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 68 735,50000 35 795,3 32 940,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Санитарное содержание 
и обустройство территории 
спортивно-игровых площадок

Итого, в том числе 11 202,30000 6 453,0 4 749,3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 11 202,30000 6 453,0 4 749,3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Санитарное содержание 
территории пешеходной зоны

Итого, в том числе 41 885,70000 21 519,8 20 365,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 41 885,70000 21 519,8 20 365,9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Содержание и ликвидация 
помойниц

Итого, в том числе 194,30000 0,0 0,0 194,30000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 194,30000 0,0 0,0 194,30000 0,00000 0,00000 0,00000

Ликвидация 
несанкционированных свалок

Итого, в том числе 2 883,40000 1 157,9 1 166,0 559,50000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 2 883,40000 1 157,9 1 166,0 559,50000 0,00000 0,00000 0,00000

Санитарное содержание 
междворовых проездов

Итого, в том числе 12 802,30000 6 664,6 6 137,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 12 802,30000 6 664,6 6 137,7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приобретение оборудования для 
производства рукавов высокого 
давления

Итого, в том числе 184,30000 184,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 184,30000 184,3 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Содержание спортивных 
и детских игровых площадок 
(комплексов) 

Итого, в том числе 14 304,90359 0,0 0,0 2 304,60359 4 000,10000 4 000,10000 4 000,10000
городской бюджет 14 304,90359 0,0 0,0 2 304,60359 4 000,10000 4 000,10000 4 000,10000

Содержание площадок для 
выгула домашних животных

Итого, в том числе 2 255,55110 0,0 521,3 232,75110 500,50000 500,50000 500,50000
городской бюджет 2 255,55110 0,0 521,3 232,75110 500,50000 500,50000 500,50000

Приобретение материалов для 
контейнерных площадок

Итого, в том числе 1 392,65752 0,0 0,0 1 392,65752 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 392,65752 0,0 0,0 1 392,65752 0,00000 0,00000 0,00000

Содержание контейнерных 
площадок

Итого, в том числе 553,30554 0,0 0,0 553,30554 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 553,30554 0,0 0,0 553,30554 0,00000 0,00000 0,00000

5.1.3. Организация мероприятий Итого, в том числе 4 722,80000 1 261,6 1 433,6 506,90000 506,90000 506,90000 506,90000
городской бюджет 4 722,80000 1 261,6 1 433,6 506,90000 506,90000 506,90000 506,90000

5.1.4. Организация благоустройства 
и озеленения

Итого, в том числе 51 363,92634 24 591,9 17 274,5 9 497,52634 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 51 363,92634 24 591,9 17 274,5 9 497,52634 0,00000 0,00000 0,00000

Организация благоустройства 
и озеленения

Итого, в том числе 38 444,22634 15 116,0 17 274,5 6 053,72634 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 38 444,22634 15 116,0 17 274,5 6 053,72634 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 3 352,20000 3 352,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 3 352,20000 3 352,2 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 2 183,00000 2 183,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 2 183,00000 2 183,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 597,70000 597,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 597,70000 597,7 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Устройство площадок для 
выгула собак в городе Нарьян-
Маре

Итого, в том числе 3 343,00000 3 343,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 3 343,00000 3 343,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Обустройство площади Ленина Итого, в том числе 3 443,80000 0,0 0,0 3 443,80000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 3 443,80000 0,0 0,0 3 443,80000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 5 052,40000 1 298,2 1 806,6 606,90000 446,90000 446,90000 446,90000
городской бюджет 5 052,40000 1 298,2 1 806,6 606,90000 446,90000 446,90000 446,90000

Содержание (эксплуатация) 
имущества, находящегося 
в муниципальной собственности

Итого, в том числе 4 534,80000 1 298,2 1 289,0 606,90000 446,90000 446,90000 446,90000
городской бюджет 4 534,80000 1 298,2 1 289,0 606,90000 446,90000 446,90000 446,90000

Выполнение ремонтных 
работ памятников, 
находящихся в собственности 
муниципального образования 
«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 517,60000 0,0 517,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 517,60000 0,0 517,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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5.1.6. Приобретение и установка 
элементов праздничного 
и тематического оформления 
города Нарьян-Мара

Итого, в том числе 8 614,90000 3 863,0 510,4 4 241,50000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 8 614,90000 3 863,0 510,4 4 241,50000 0,00000 0,00000 0,00000

Устройство стендов для 
обустройства общественных зон

Итого, в том числе 975,40000 0,0 510,4 465,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 975,40000 0,0 510,4 465,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приобретение уличных 
светодинамических елей

Итого, в том числе 2 220,30000 0,0 0,0 2 220,30000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 2 220,30000 0,0 0,0 2 220,30000 0,00000 0,00000 0,00000

Декоративное оформление 
города Нарьян-Мара

Итого, в том числе 1 556,20000 0,0 0,0 1 556,20000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 556,20000 0,0 0,0 1 556,20000 0,00000 0,00000 0,00000

5.1.7. Подключение объектов 
городской инфраструктуры 
к сетям электроснабжения

Итого, в том числе 61,80000 32,1 0,0 29,70000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 61,80000 32,1 0,0 29,70000 0,00000 0,00000 0,00000

Технологическое присоединение 
к электрическим сетям

Итого, в том числе 29,70000 0,0 0,0 29,70000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 29,70000 0,0 0,0 29,70000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 3 196,40000 3 196,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 3 196,40000 3 196,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 1 663,00000 1 663,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 663,00000 1 663,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 4 859,40000 4 859,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 3 196,40000 3 196,4 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 1 663,00000 1 663,0 0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.1.10. Реализация мероприятий 
по благоустройству территории 
муниципального образования

Итого, в том числе 9 337,10000 1 140,7 6 119,9 2 076,50000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 9 337,10000 1 140,7 6 119,9 2 076,50000 0,00000 0,00000 0,00000

Оплата труда работников, 
принятых на временные работы

Итого, в том числе 4 254,70000 760,1 3 494,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 4 254,70000 760,1 3 494,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Устройство перехода через 
ручей «Городецкий»

Итого, в том числе 515,30000 0,0 515,3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 515,30000 0,0 515,3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Устройство пешеходного 
перехода в районе 
ул. Пионерская

Итого, в том числе 688,80000 0,0 688,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 688,80000 0,0 688,8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приобретение 
комбинированного станка 
по дереву

Итого, в том числе 803,80000 380,6 423,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 803,80000 380,6 423,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приобретение тары для 
временного размещения 
твердых коммунальных отходов

Итого, в том числе 998,00000 0,0 998,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 998,00000 0,0 998,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приобретение элементов 
спортивных и детских игровых 
площадок (комплексов) 

Итого, в том числе 2 076,50000 0,0 0,0 2 076,50000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 2 076,50000 0,0 0,0 2 076,50000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 45 783,12618 11 101,3 10 152,6 4 153,52618 6 791,90000 6 791,90000 6 791,90000
окружной бюджет 840,00000 300,0 90,0 0,00000 150,00000 150,00000 150,00000
городской бюджет 44 943,12618 10 801,3 10 062,6 4 153,52618 6 641,90000 6 641,90000 6 641,90000

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

Итого, в том числе 840,00000 300,0 90,0 0,00000 150,00000 150,00000 150,00000
окружной бюджет 840,00000 300,0 90,0 0,00000 150,00000 150,00000 150,00000

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

Итого, в том числе 16,90000 9,3 2,8 0,00000 1,60000 1,60000 1,60000
городской бюджет 16,90000 9,3 2,8 0,00000 1,60000 1,60000 1,60000

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

Итого, в том числе 856,90000 309,3 92,8 0,00000 151,60000 151,60000 151,60000
окружной бюджет 840,00000 300,0 90,0 0,00000 150,00000 150,00000 150,00000
городской бюджет 16,90000 9,3 2,8 0,00000 1,60000 1,60000 1,60000

5.2.3. Организация и содержание мест 
захоронения

Итого, в том числе 34 490,22618 9 027,5 8 240,2 1 733,52618 5 163,00000 5 163,00000 5 163,00000
городской бюджет 34 490,22618 9 027,5 8 240,2 1 733,52618 5 163,00000 5 163,00000 5 163,00000

Организация и содержание мест 
захоронения

Итого, в том числе 17 267,70000 9 027,5 8 240,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 17 267,70000 9 027,5 8 240,2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Содержание мест захоронения Итого, в том числе 17 222,52618 0,0 0,0 1 733,52618 5 163,00000 5 163,00000 5 163,00000
городской бюджет 17 222,52618 0,0 0,0 1 733,52618 5 163,00000 5 163,00000 5 163,00000
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5.2.4. Организация ритуальных услуг 
и содержание мест захоронения

Итого, в том числе 3 584,10000 1 764,5 1 819,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 3 584,10000 1 764,5 1 819,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Организация ритуальных услуг 
и содержание мест захоронения

Итого, в том числе 3 584,10000 1 764,5 1 819,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
городской бюджет 3 584,10000 1 764,5 1 819,6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.2.5. Субсидия в целях 
финансового возмещения 
затрат, возникающих в связи 
с оказанием гарантированного 
перечня услуг по погребению 
на территории муниципального 
образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 6 851,90000 0,0 0,0 2 420,00000 1 477,30000 1 477,30000 1 477,30000
городской бюджет 6 851,90000 0,0 0,0 2 420,00000 1 477,30000 1 477,30000 1 477,30000

Финансовое возмещение 
затрат, возникающих в связи 
с оказанием гарантированного 
перечня услуг по погребению 
на территории муниципального 
образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе 6 851,90000 0,0 0,0 2 420,00000 1 477,30000 1 477,30000 1 477,30000
городской бюджет 6 851,90000 0,0 0,0 2 420,00000 1 477,30000 1 477,30000 1 477,30000

Итого по Подпрограмме 5, 
в том числе:

286 275,07027 105 877,2 92 133,3 32 751,37027 18 504,40000 18 504,40000 18 504,40000

за счет средств окружного 
бюджета

4 036,40000 3 496,4 90,0 0,00000 150,00000 150,00000 150,00000

за счет средств городского 
бюджета

282 238,67027 102 380,8 92 043,3 32 751,37027 18 354,40000 18 354,40000 18 354,40000

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

Обеспечение жильем молодых 
семей

Итого, в том числе 61 502,60000 8 102,6 19 117,6 10 099,30000 11 762,90000 12 420,20000 0,00000
окружной бюджет 60 282,80000 8 102,6 18 926,4 9 796,30000 11 410,00000 12 047,50000 0,00000
городской бюджет 1 219,80000 0,0 191,2 303,00000 352,90000 372,70000 0,00000

6.1.1. Реализация мероприятий 
по обеспечению жильем 
молодых семей

Итого, в том числе 61 502,60000 8 102,6 19 117,6 10 099,30000 11 762,90000 12 420,20000 0,00000
окружной бюджет 60 282,80000 8 102,6 18 926,4 9 796,30000 11 410,00000 12 047,50000 0,00000
городской бюджет 1 219,80000 0,0 191,2 303,00000 352,90000 372,70000 0,00000

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

Итого, в том числе 1 721,70000 571,7 350,0 282,20000 210,00000 153,90000 153,90000
городской бюджет 1 721,70000 571,7 350,0 282,20000 210,00000 153,90000 153,90000

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

Итого, в том числе 1 721,70000 571,7 350,0 282,20000 210,00000 153,90000 153,90000
городской бюджет 1 721,70000 571,7 350,0 282,20000 210,00000 153,90000 153,90000

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

Итого, в том числе 258 183,40000 149 895,3 73 901,9 34 386,20000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 258 183,40000 149 895,3 73 901,9 34 386,20000 0,00000 0,00000 0,00000

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

Итого, в том числе 258 183,40000 149 895,3 73 901,9 34 386,20000 0,00000 0,00000 0,00000
окружной бюджет 258 183,40000 149 895,3 73 901,9 34 386,20000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по Подпрограмме 6, 
в том числе:

321 407,70000 158 569,6 93 369,5 44 767,70000 11 972,90000 12 574,10000 153,90000

за счет средств окружного 
бюджета

318 466,20000 157 997,9 92 828,3 44 182,50000 11 410,00000 12 047,50000 0,00000

за счет средств городского 
бюджета

2 941,50000 571,7 541,2 585,20000 562,90000 526,60000 153,90000

ВСЕГО по программе, в том числе: 2 451 794,44658 726 033,4 461 357,1 460 959,32612 284 391,10682 264 661,70682 252 241,50682
окружной бюджет 734 655,50000 413 898,4 178 087,7 118 761,90000 11 560,00000 12 197,50000 150,00000
городской бюджет 1 715 628,42873 311 785,4 282 282,8 342 023,10827 272 831,10682 252 464,20682 252 091,50682
иные источники 1 510,51785 349,6 986,6 174,31785 0,00000 0,00000 0,00000

».
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