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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
41-я сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ
Об отчете главы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
о результатах своей деятельности и деятельности Администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
за 2021 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 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», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Регламентом Совета городского округа «Город
Нарьян-Мар, утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар от 27.12.2011 № 334-р, Положением «О ежегодном отчете
главы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о результатах его деятельности, деятельности Администрации
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в том числе о решении вопросов, поставленных Советом городского округа
«Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.11.2013 № 618-р, Совет городского округа
«Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Отчет главы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о результатах своей деятельности и деятельности
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2021 год утвердить и признать работу главы города и
Администрации города удовлетворительной.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар»

Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
26 мая 2022 года
№ 334-р
Отчет
главы муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» о результатах своей деятельности и деятельности Администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2021 год
Уважаемый Юрий Иванович, уважаемые депутаты Совета городского округа!
В соответствии с Уставом представляю отчет о результатах своей деятельности и деятельности Администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2021 год.
В течение прошлого года Администрацией города проводилась планомерная работа по решению вопросов местного значения, определённых
статьёй 16 Федерального закона РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.
Бюджет города
В целом 2021 год характеризуется стабильным финансовым положением. При определении приоритетов в организации бюджетного процесса
Администрация исходила из сохранения преемственности бюджетной политики.
Несмотря на продолжение распространения коронавирусной инфекции, произошла адаптация к новым реалиям и финансовое состояние
городского бюджета оставалось устойчивым. Этому способствовало то, что еще на этапе формирования проекта бюджета на 2021 год и плановый
период планирование доходов и расходов бюджета было произведено взвешенно, с пониманием всех рисков, возникших в период пандемии.
На 2021 год городской бюджет был принят с запасом прочности, с учетом сформированного переходящего резерва, позволяющего обеспечить
финансирование всех принятых расходных обязательств и не допустить просроченную кредиторскую задолженность.
Исполнение городского бюджета за 2021 год характеризуется следующими основными показателями:
- доходы получены в объеме 919,5 млн руб., что составляет 98,4 % от запланированных поступлений, в том числе налоговые и неналоговые
доходы составили 718,9 млн руб. (101,4 % исполнения), безвозмездные поступления – 200,6 млн руб. (89,1 % исполнения), (в 2020‑128,3 млн руб.),
- расходы произведены в объеме 935,2 млн руб., что составляет 93,4 % от запланированных назначений.
На поступление доходов в 2021 году существенное влияние оказали изменения налогового и бюджетного законодательства Российской
Федерации. С 1 января 2021 года отменен специальный налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности. Городской бюджет недополучил доходов от ЕНВД более 21 млн руб. к уровню 2020 года.
В целом динамика налоговых и неналоговых поступлений в городской бюджет за 2018-2021 годы приведена в таблице:
В тыс. руб.
Налоговые и неналоговые доходы

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

616 722,3

649 715,7

733 444,4

718 936,4

Основными источниками формирования налоговых доходов, как и в предыдущие годы, являются налог на доходы физических лиц и налоги
на совокупный доход. Их суммарный объем поступления в 2021 году составил 623 млн руб. (в 2020‑646,3 млн руб.), а доля в структуре налоговых
и неналоговых поступлений городского бюджета составляет 87 %, что свидетельствует о высокой зависимости бюджета города от поступления
данных налогов.
Налог на доходы физических лиц поступил в городской бюджет в сумме 573,9 млн руб., перевыполнение планового показателя составило
3 млн руб. (в 2020 году – 578 млн руб.).
Налоги на совокупный доход (специальные налоговые режимы, используемые субъектами малого и среднего предпринимательства)
поступили в бюджет в сумме 49 млн руб. В состав налогов на совокупный доход входят:
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, его поступление составило 35,3 млн руб.;
- единый налог на вмененный доход поступил в сумме 7,3 млн руб., в течение 2021 года производилось погашение задолженности прошлых
лет по налогу;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, поступил в сумме 3,3 млн руб., что в 1,5 раза превысило
плановые назначения. Объясняется это увеличением количества плательщиков;
- единый сельскохозяйственный налог зачислен в бюджет в сумме 3,1 млн руб. Налоги на имущество поступили в сумме 31,4 млн руб., что
почти на 3 млн руб. больше, чем в 2020 году.
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В 2021 году доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий и доходы от продажи материальных
и нематериальных активов поступили в городской бюджет в сумме 20,4 млн руб. В целях сбалансированности бюджета, учитывая возникшие
потери бюджета в связи с изменением налогового и бюджетного законодательства, возникла необходимость изыскать дополнительные ресурсы
для исполнения всех расходных обязательств муниципального образования. Учитывая, что в предыдущие годы проведена работа по стабилизации
работы муниципальных предприятий города, было принято решение об установлении норматива отчислений от прибыли предприятий по итогам
2020 года, в связи с чем поступления в бюджет составили 9,7 млн руб. Также было реализовано муниципальное имущество в виде земельных
участков, по итогам торгов общая сумма от продажи составила 10,7 млн руб.
Безвозмездные поступления поступили в сумме 200,6 млн руб., (89,1 % от плана). Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
предоставлена из окружного бюджета в сумме 30,9 млн руб., субсидии перечислены городскому бюджету в сумме – 132,1 млн руб.,
субвенции – 38,9 млн руб.
Исполнение расходной части городского бюджета составило 935,2 млн руб., это 93,4 % от запланированных назначений.
Приоритетное место в структуре расходов городского бюджета, это 67 % от расходной части бюджета, занимают расходы на жилищнокоммунальное хозяйство, развитие транспортной системы и дорожное хозяйство. На данные цели в 2021 году направлено 625 млн руб. На решение
общегосударственных вопросов направлено 26 % от расходной части бюджета, или 248,3 млн руб. На социальную политику направлено 50,6 млн руб.
Одним из механизмов повышения эффективности использования средств бюджета является контрактная система, которая направлена
на совершенствование закупочного процесса, обоснованность цен муниципальных контрактов. В 2021 году заключено 613 муниципальных
контрактов и договоров на общую сумму 351,8 млн руб. Экономия по результатам торгов составила 32 млн руб.
Планирование и расходование бюджетных ассигнований основывалось на программно-целевых принципах. В 2021 году реализовывалось
7 муниципальных программ.
Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год показал, что из 7 программ
высокоэффективными признаны 6 программ, среднеэффективной признана 1 программа, что свидетельствует о том, что на выделенные
и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи, достигнуты целевые показатели. Неэффективных программ
не выявлено.
Общий объем финансирования муниципальных программ на 2021 год был запланирован в размере 949 430,24 тыс. рублей, в том числе:
окружной бюджет – 195 512,46 тыс. рублей (20,5 %),
городской бюджет – 753 562,73 тыс. рублей (79,4 %),
внебюджетные источники – 352,41 тыс. рублей (0,1 %).
Для сравнения: в 2020 году плановый объем финансирования программ составил 918 143,7 тыс. рублей.
Кассовое исполнение программ за 2021 год составило 885 903,356 тыс. рублей или 93 % от запланированного объема (2020‑881 222,9 тыс.
рублей, 96 %).
Практически в полном объеме были реализованы следующие программы:
«Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – 99,0 %;
«Поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – 95,0 %;
«Совершенствование и развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – 93 %;
«Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – 95 %;
«Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» – 91 %;
«Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – 97 %.
Наименьший процент исполнения по программе «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – 76,0 %.
Вместе с тем следует отметить, что мероприятия по указанной программе выполнены в срок и на высоком уровне.
Освоение денежных средств не в полном объеме вызвано введением на территории Ненецкого автономного округа ограничительных мер
с 28 марта 2020 года и отменой многих запланированных мероприятий.
Важной задачей является обеспечение эффективного управления муниципальным долгом, сохранение достигнутых показателей высокой
долговой устойчивости по управлению муниципальным долгом, поддержание рейтинга города как надежного заемщика с высокой долговой
устойчивостью. Объем муниципального долга поддерживается на экономически безопасном уровне долговой устойчивости с учетом всех возможных
рисков. В качестве источника финансирования дефицита бюджета в 2021 году были привлечены кредитные ресурсы в сумме 65 000,0 тыс. руб.
По итогам проведенного аукциона ставка составила 6,4 %, и победителем было признано ПАО «Сбербанк России».
Динамика муниципального долга (тыс. руб.)
На 01.01.2018
65 000,0

На 01.01.2019
69 000,0

2017
7 912,5

2018
5 878,0

На 01.01.2020
60 000,0

На 01.01.2021
65 000,0

На 01.01.2022
65 000,0

Динамика расходов на обслуживание долга (тыс. руб.)
2019
2 597,1

2020
839,1

2021
672,2

Кроме того, в 2021 году привлекался бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете городского бюджета по договору
между Администрацией Нарьян-Мара и Управлением федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
под 0,1 процент годовых в сумме 56 млн руб. Обязательство по договору выполнено в установленные сроки.
Расходы на обслуживание муниципального долга в 2021 году составили 672,2 тыс. руб. В целом экономия по году составила порядка 6 млн руб.
В соответствии с оценкой долговой устойчивости, проведенной Департаментом финансов и экономики НАО в 2021 году, МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» отнесено к группе с высоким уровнем долговой устойчивости.
В целях обеспечения прозрачности и открытости бюджетных данных информация по вопросам бюджета регулярно и оперативно размещается
на информационном ресурсе «Бюджет для граждан». Кроме того, Управлением финансов активно используется государственная интегрированная
информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет».
По итогам проведенного Департаментом финансов и экономики НАО рейтинга по уровню открытости бюджетных данных за 2021 год МО
«Город Нарьян-Мар» признано лидером, занявшим первое место в округе.
Внутренний муниципальный финансовый контроль
Отделом внутреннего муниципального финансового контроля в 2021 году проведено 11 контрольных мероприятий, из них:
- за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, – 4 проверки (в том числе 2 выездные проверки, 2 камеральные проверки);
- за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) – 7 камеральных проверок, из них 4 внеплановые.
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В результате проведенных контрольных мероприятий было составлено 11 актов проверок.
По результатам проведения контрольных мероприятий по контролю в сфере закупок информация по проведенным проверкам была
направлена в орган, уполномоченный на рассмотрение дел об административных правонарушениях.
Общий объем выявленных нарушений в финансово-бюджетной сфере за 2021 год составил 4588,6 тыс. руб.
Деятельность муниципальных учреждений и предприятий
Вопросы обеспечения безопасности объектов жизнедеятельности, повышения качества жизни горожан, формирования комфортной
городской среды являлись приоритетными в практической деятельности муниципальных предприятий и учреждений.
МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара»
Учреждение создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в сфере:
- оптимизации системы управления муниципальным жилищным фондом города Нарьян-Мара, формирования договорных отношений
в сфере управления, содержания и ремонта муниципального жилищного фонда;
- организации работы в сфере обеспечения жилищных прав граждан;
- организации работ по содержанию и строительству улично-дорожной сети, территорий общего пользования в границах муниципального
образования;
- организации работ по строительству, реконструкции, ремонту объектов, отнесенных к собственности муниципального образования;
- материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования;
- содержания объектов, отнесенных к собственности муниципального образования;
- издательской деятельности.
Учреждение также является уполномоченным органом по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Администрации
города, муниципальных унитарных предприятий и бюджетных учреждений муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
В рамках подпрограммы № 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким
уровнем износа» государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного
округа от 14.11.2013 № 415-п, в 2021 году Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» передано жилых
помещений:
по ул. им. В. В. Сущинского, д. 10 (8, 10 секции) – 55 квартир;
по ул. Пионерской, д. 3-54 квартиры;
вторичного фонда – 3 квартиры.
Всего за 2021 год в рамках указанной подпрограммы жилые помещения получила 121 семья (2020 год – 102 семьи).
02.07.2021 по решению Собрания депутатов Ненецкого автономного округа возобновлено действие закона Ненецкого автономного округа
№ 3-оз «О создании дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными, и порядке
наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа». Закон регулирует
правоотношения, связанные с созданием в Ненецком автономном округе дополнительных условий для расселения граждан (собственников)
из жилых помещений в домах, признанных аварийными, и наделением органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по предоставлению гражданам компенсационных выплат в соответствии с настоящим законом. Компенсационные выплаты
предоставляются гражданам в целях приобретения иного жилого помещения.
Всего в 2021 году от граждан на получение компенсационной выплаты поступило 15 заявлений. Поставлено на учет на получение
компенсационной выплаты 8 заявителей, отказано в постановке на учет 7 заявителям (в связи с приостановкой закона 3-оз и в связи
с приобретением жилого помещения и оформлением права собственности после признания дома аварийным).
Снято в 2021 году с учета 22 заявителя, из них 6 заявителей получили компенсационную выплату, 14 заявителей отказались от компенсационной
выплаты по личному заявлению, 2 заявителя сняты с учета в связи со сменой собственника жилого помещения.
Всего было выделено денежных средств в 2021 году– 34 386 200 рублей. Использовано средств на 31.12.2021‑24 350 438,70 рублей.
Переходящий остаток денежных средств на 01.01.2022 составил 10 035 761,30 рублей. Следовательно, граждане, получившие уведомления
в 2021 году на получение компенсационной выплаты, смогут получить ее в 2022 году после предоставления полного пакета документов.
На 2021 год на социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья по муниципальному образованию было
запланировано в бюджете Ненецкого автономного округа 10 099 300 рублей, из них: за счет средств окружного бюджета – 9 796 300 рублей, за счет
средств местного бюджета – 303 000 рублей.
Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО был утвержден список молодых семей-претендентов
на получение социальных выплат в количестве 5 семей.
Получили выплаты в 2021 году 5 семей на общую сумму 9 446 320,80 рублей, из них: за счет средств окружного бюджета – 9 162 911,53 рублей,
за счет средств местного бюджета – 283 409,27 рублей. Приобретено жилья молодыми семьями общей площадью – 366,1 м².
В 2021 году Администрацией города жилых помещений гражданам с целью улучшения жилищных условий в порядке очередности
не предоставлялось.
По состоянию на 31.12.2021 на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма состоит 1006
семей.
За 2021 год снято с учёта 49 семей и принято на учёт 40 семей (за 2020 год с учёта снято 27 семей, а принято на учёт 34 семьи). В основном
граждане сняты с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по следующим
основаниям: обеспеченность жилой площадью выше учетной нормы, утрата права состоять на учете, утрата статуса малоимущего, смерть, выезд
в другое место жительства и т. п.
В 2021 году Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» направлено в судебные инстанции
2 исковых требования о выселении граждан, из них удовлетворено – 2.
В 2021 году завершено строительство и введены в эксплуатацию следующие объекты городской среды:
- спортивно-игровой кластер в районе ул. Строительной, д. 10, 11;
- детская игровая площадки в районе ДС «Радуга»;
- стоянка около ДС на ул. Швецова;
- детская спортивная площадка по ул. Российской в г. Нарьян-Маре;
- благоустройство дворовой территории дома № 34 по улице Первомайской города Нарьян-Мара;
- благоустройство сквера в районе улицы Мурманской, д. 15;
- первый этап в создании детской игровой спортивной площадки в микрорайоне «Малый Качгорт»;
- обустройство городского парка в районе ул. Юбилейной в г. Нарьян-Маре.
Осуществлено проектирование работ по объекту «Проектирование работ по реконструкции участков наружного водовода в г. Нарьян-Маре
« на сумму 3 240 тыс. руб.
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В 2021 году был осуществлен плановый капитальный ремонт 12 муниципальных квартир.
Выполнены работы по технологическому присоединению к централизованным системам теплоснабжения многоквартирного жилого дома
№ 43А по ул. имени 60-летия Октября в г. Нарьян-Маре.
Выполнены работы по сносу пяти многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке непригодными для проживания,
по следующим адресам:
- д. 5 по пер. Малый Качгорт – 572,76 тыс. руб.
- д. 12 по ул. Первомайской – 333,00 тыс. руб.
- д. 21 по ул. Рабочей – 484,3 тыс. руб.
- д. 21Б по ул. Рабочей – 484,3 тыс. руб.
- д. 36А по ул. Южной – 486,8 тыс. руб.
Завершены работы по объекту «Реконструкция ул. Полярная в г. Нарьян-Маре» на сумму 64 159 576,8 рублей (из них: 63 517 857,66 рублей
за счет средств окружного бюджета, 641 719,14 рублей за счет средств городского бюджета).
По мероприятию «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре» 18.02.2021 общество с ограниченной
ответственностью «ОПОРА» обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением к муниципальному казенному
учреждению «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» о взыскании 23 695 110 руб. задолженности по муниципальному контракту
№ 059 «Реконструкция ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре» (1 этап) от 25.06.2019.
01.06.2021 муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» обратилось в Арбитражный суд
Архангельской области со встречным исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ОПОРА» о взыскании 348 923,4 руб.
неустойки.
Определением Арбитражного суда Архангельской области по месту нахождения постоянного судебного присутствия в городе Нарьян-Маре
Ненецкого автономного округа от 16.08.2021 по делу № А05П-96/2021 назначена судебная строительно-техническая экспертиза, производство
по делу приостановлено.
В рамках реализации мероприятия «Обеспечение доступности транспорта общего пользования для населения города» заключены контракты
с МУП «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие» для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам № № 2,4,4А,6,7,8 общей стоимостью 53 365 тыс. руб.
Помимо реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также их проектирования в целях обеспечения
комфортных условий проживания на территории муниципального образования заключены и исполнены следующие муниципальные контракты:
– Устройство стендов для обустройства общественных зон – 429,64 тыс. руб.
– Приобретение элементов спортивных и детских игровых площадок (комплексов) – 540,00 тыс. руб.
– Декоративное оформление города Нарьян-Мара – 1463,5 тыс. руб.
– Обустройство площади Ленина – 2272,46 тыс. руб.
– Ликвидация несанкционированных свалок – 559,5 тыс. руб.
– Содержание и ликвидация помойниц – 176,82 тыс. руб.
– Приобретение и установка малых архитектурных форм на общественных территориях – 488,54 тыс. руб.
Штатная численность работников учреждения на 01.01.2022 составила 84 человека. Среднесписочная численность работников учреждения
по состоянию на 31.12.019 составляла 79,3 единицы (2020‑80,4 единиц).
Средняя заработная плата работников учреждения составила 75 097,47 рублей (за 2020 год – 68 981,43 руб.).
По линии ГО и ЧС в целях подготовки и проведения противопаводковых мероприятий был заключен контракт на отсыпку участков,
подвергшихся подтоплению в период половодья, на сумму 1100 тыс. руб.
МКУ «Чистый город»
Учреждение создано в целях обеспечения реализации вопросов местного значения, связанных с организацией, содержанием, строительством,
ремонтом, обслуживанием реконструкцией и эксплуатацией объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, организацией
благоустройства и озеленения, в том числе посредством заключения муниципальных контрактов.
В 2021 году учреждением осуществлялась деятельность по санитарному содержанию территории:
- 32 спортивных и игровых площадок;
- пешеходной зоны площадью 63687,8 тыс. м²;
- междворовых проездов площадью 155 571 м²;
- содержанию 10 памятников общей площадью 412,65 м 2;
- содержанию 59 пожарных водоемов и 14 прорубей;
- площадок для выгула домашних животных.
В связи с сильными морозами и низким уровнем осадков в зимний период 2021 года объемы вывезенного снега по сравнению с 2020 годом
уменьшились на 30488м 3 и составили 70303 м 3, также произошло снижение вывоза талых вод на 1255,7 м 3, общий объем которых составил
8 370,0 м 3.
В целях содержания 78 788,5 км сетей уличного освещения отремонтировано 650 м кабельной линии, 1550 м воздушной линии
электропередач, дополнительно проведен монтаж опор освещения 15 ед., установлено 47 автоматических выключателей.
В рамках благоустройства проведено озеленение территории города на площади 9,7 тыс. м², высажено 9600 цветов, 245 деревьев
и 179 кустарников. Осуществлена пересадка 20 высокорослых деревьев от расселенного жилого дома № 9Б по ул. Заводской на территорию ГБОУ
НАО «СШ № 2».
В рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа»:
- проведены работы по содержанию 76 автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 49,076 км и общей площадью
322,055 тыс. м²;
- выполнены работы по ямочному ремонту 924,5 м² автомобильных дорог местного значения;
- отремонтировано 84 м² тротуаров;
- проведен демонтаж 1238 п.м ограждений;
- проведен ремонт 9 автобусных павильонов;
- заменены 555 дорожных знаков;
- заменены 9 решеток дренажных колодцев.
Проведены ремонтные работы:
- композиции «Я люблю Нарьян-Мар» на площади Марад сей,
- памятников «Нарьян-Марским портовикам» и «Экипажу буксировочного парохода «Комсомолец»,
- общественной территории «Берег Городецкого шара район Морского порта».
В 2021 году учреждением были приобретены транспортные средства:
- специализированный автомобиль-самосвал –2 ед.;
- универсальный фронтальный мини-погрузчик с бортовым поворотом – 3 ед.;
- грузовой автомобиль ГАЗ-А21R22 (Газель НЕКСТ с дизельным двигателем).
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За 2021 год учреждением проведено 205 электронных аукционов с начальной максимальной ценой контракта 133,463 млн рублей. Суммарная
цена заключенных контрактов составила 117,201 млн рублей. Размер экономии по торгам составил 16,678 млн рублей.
Штатная численность работников учреждения составила 94 единицы.
Среднесписочная численность по состоянию за 2021 год составила 91 человек (за 2020 год – 101,6 человек).
Средняя заработная плата работников учреждения составила 59,42 тыс. руб. (2020 год – 58,936 тыс. руб.).
В 2021 году в связи с передачей полномочий городу увеличилась протяженность обслуживаемых дорог с 43,5 до 49,1 км.
Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей
Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС создано в целях обеспечения населения городского округа тепло- и водоснабжением, водоотведением.
С целью достижения поставленных задач предприятие эксплуатирует:
- 28 котельных суммарной установленной производительностью 133,58 Гкал/час;
- инженерные сети теплоснабжения и горячего водоснабжения протяженностью 57,48 км в двухтрубном исчислении;
- групповой водозабор из 16 артезианских скважин (из них 11 – эксплуатационных, 5 – наблюдательных) на участке Озерный, мощностью
5450 м 3/сут.
- 7 одиночных скважин, расположенных в различных районах города, общей мощностью 370 м 3/сут.;
- инженерные сети холодного водоснабжения протяженностью 41,267 км;
- 3 комплекса очистных сооружений общей мощностью 5700 м 3/сут.;
- инженерные сети канализации протяженностью 43,482 км.
Помимо регулируемых видов деятельности предприятие осуществляет деятельность по обслуживанию внутридомовых сетей.
Доходы за 2021 год по видам деятельности, связанной с производством и реализацией продукции, составили 668,731 млн руб.,
расходы – 656,074 млн руб.
Чистый убыток после формирования отложенных налоговых активов и обязательств в соответствии с правилами ведения бухгалтерского
и налогового учета составил 54,574 млн рублей (за 2020 год чистый убыток – 39,627 млн рублей).
Причинами убытка послужили списание дебиторской задолженности в связи с ликвидацией ОАО «Нарьян-Марстрой», а также действие
правительственного моратория на выставление штрафов и пеней населению и организациям за неуплату оказанных жилищно-коммунальных
услуг в период пандемии.
Этими же причинами вызван рост задолженности перед ресурсоснабжающими организациями до 153,41 млн рублей (2020‑132,14 млн руб.).
В течение 2021 года:
- своевременно проведены режимно-наладочные испытания котлов в соответствии с графиком;
- выполнены работы по теплоизоляции поверхностей внутренних трубопроводов котельных;
- проведена работа по гидравлической наладке тепловых сетей;
- выполнен ремонт кровли котельных, заменены деревянные окна на современные стеклопакеты ПВХ (снижение потерь тепловой энергии);
- продолжена комплектация насосного оборудования всех сфер деятельности частотными преобразователями;
- использование саморегулирующих греющих кабелей для обогрева труб в питьевых колодцах вместо обогревателей позволило снизить
потребление электроэнергии.
За 2021 год на объектах предприятия произошло 54 инцидента (2020-84), из них на тепловых сетях (ТС) – 18, на сетях горячего водоснабжения
(ГВС) – 16, на сетях холодного водоснабжения (ХВС) – 20.
Основной причиной возникновения инцидентов является изношенность коммунальных сетей. Средний износ сетей водоотведения – 72,5 %,
ХВС – 78,2 %, ТС и ГВС – 40,9 %.
В целях предупреждения аварийных ситуаций предприятием в 2021 году разработаны и утверждены инвестиционные программы в сфере
теплоснабжения на 2022-2026 годы на сумму 113,6 млн руб. и водоснабжения на 2022-2024 годы на сумму 81,3млн руб.
Инвестиционная программа в сфере водоснабжения предусматривает реализацию следующих проектов:
-реконструкция водовода в две нитки в надземном исполнении от ВНС-1 до колодцев перехвата в районе курьи Городецкой по ул. Пионерской
(40,9 млн руб.);
-реконструкция наружного водовода в две нитки от ВК-19 до ВК-82 по улице Пионерской (40,4 млн руб.).
Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения предусматривает реализацию следующих проектов:
-техническое перевооружение котельной № 14 по ул. Рабочей, д. 18А (56,7 млн руб.);
-строительство модульной котельной № 13 в п. Лесозавод по ул. Юбилейной (56,9 млн руб.).
За 2021 год предприятием проведено 65 закупок в электронной форме с начальной максимальной ценой контрактов 89,198 млн
рублей. Суммарная цена заключенных контрактов составила 71,586 млн руб. (2020‑78,758 млн руб.). Размер экономии по торгам составил
за 2021 год – 17,612 млн руб.
Фактическая численность работников предприятия за 2021 год возросла на 6 единиц и на конец года составила 326 единиц (2019‑320 ед.)
Среднесписочная численность работников за 2021 год составила 326,4 человек (2019 год – 314 человек).
Постановлением Администрации города Нарьян-Мара с 1 января 2021 года была повышена ставка рабочего 1 разряда до 11 176,00 рублей
(в 2020 году – 10746,00 руб.).
Размер среднемесячной заработной платы работников за 2021 год составил 64271 рублей (за 2020 год – 63818,0 руб.).
МУП «Нарьян-Марское АТП»
МУП «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие» создано в целях предоставления транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения в границах городского округа.
По итогам работы за 2021 год по производственной деятельности предприятием получена прибыль 4 203,0 тыс. руб. (2020‑27 437,0 тыс. руб.).
Чистая прибыль – 7 564,0 тыс. руб.
За 2021 год перевезено более 2,02 млн пассажиров (2020-1,89 млн пассажиров), выполнено 53 115,5 рейсов (2020-53192,5 рейсов).
Являясь основным перевозчиком твердых коммунальных отходов из г. Нарьян-Мара, пос. Искателей и пос. Красного, с. Тельвиски,
предприятие осуществило вывоз ТКО (КГО) в общей массе 8 654,40 тонн (в 2020 году – 8 672,56 тонн). На работах по транспортировке ТКО
(ГКО) предприятием задействовано 12 единиц спецтехники.
В 2021 году активно продолжено восстановление производственной базы и обновление парка транспортных средств предприятия.
Продолжено проведение текущих ремонтов:
- цехов ремонтно-механических мастерских (токарный цех, сварочный цех, агрегатный цех, аккумуляторный цех, моторный цех);
- въездных ворот закрытой стоянки «Кисловодск», гаража № 1;
- кровли сварочного цеха;
- цеха для изготовления рукавов высокого давления;
- цеха для мойки деталей.
Проведено благоустройство производственной базы предприятия. Уложены бетонные плиты и проведена заливка бетонной площадки.
В 2021 году на территории производственной базы завершено строительство нового стояночного бокса, здания для дорожной техники,
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возведен пункт технического осмотра, состоящий из смотровой ямы, сооружения для контролеров технического состояния транспортных средств,
модернизировано освещение.
Дополнительно приобретены 2 автобуса большого класса ЛиаЗ 529265.
В 2021 году предприятию на праве хозяйственного ведения передана дорожно-строительная техника: фреза дорожная самоходная Wirtgen
W200, асфальтоукладчик Vogel Super 1900-3, каток – 2 ед., виброплита для песка и гравия LF80, виброплита для грунта LF130, швонарезчик –
2 ед., автогудронатор КамАЗ-ДС-43253, эмульсионная установка.
С целью расширения видов деятельности и оказания платных услуг приобретены и смонтированы 2 поста самообслуживания для мойки
автомобилей.
В 2021 году дополнительно оснащены системой видеонаблюдения салоны 6 автобусов большого класса.
Среднесписочная численность работников АТП за 2021 год составила 165 чел. Размер среднемесячной заработной платы работников –
63,7 тыс. рублей (2020 год – 62,5 тыс. руб.)
МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию»
МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию» создано в целях обеспечения жителей городского округа услугами бытового
обслуживания и деятельности по сбору и утилизации отходов. Наряду с основными видами деятельности предприятием осуществляется иная
деятельность: реализация торфа/грунта, аренда транспорта и имущества.
По итогам работы чистая прибыль предприятия, после формирования отложенных налоговых активов и обязательств в соответствии
с правилами ведения бухгалтерского и налогового учета, составила 10,24 млн рублей (2020 год – 40,962 млн руб.).
По производственной деятельности предприятием получена прибыль в размере 15,153млн руб. (в 2020 году – 29,67 млн руб.).
В 2021 году силами предприятия были проведены текущие ремонты во всех банях. Необходимо отметить ежегодную тенденцию снижения
количества посещений общественных бань жителями Нарьян-Мара. В минувшем году по сравнению с 2020 годом эта ситуация улучшилась,
но введение ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции не позволило выйти на допандемийный уровень. Так
за 2021 год услугами общественных бань воспользовалось 73 648 посетителей (в 2020 году – 64 450 чел., в 2019 году – 90 997 чел.). Кроме того,
снижение посещаемости общественных бань обусловлено вводом в эксплуатацию новых благоустроенных многоквартирных домов.
В 2021 году предприятием, являющимся Региональным оператором по обращению с ТКО, размещено 240 728,38 м 3 (в 2020 году – 342 244,4 м 3)
отходов на открытой площадке с грунтовым покрытием, в том числе обработано и обезврежено ТКО 9 288,538 м 3 (в 2020 году – 3 978 м 3).
В рамках деятельности Регионального оператора по ТКО предприятием приобретено 5 накопителей для твердых коммунальных отходов
заглубленного типа.
В прошлом году предприятию на праве хозяйственного ведения передано здание административно-бытового комплекса, в котором
разместился административный персонал не только МУП «КБ и БО», но и МКУ «Чистый город».
Общая численность работников предприятия в 2021 году по сравнению с 2020 годом не изменилась и на конец года составила 75 единиц.
Среднесписочная численность работников за 2021 год составила 74,1 человек (за 2020 год – 63,7 человек).
Размер среднемесячной заработной платы работников составил 60,61 тыс. руб. (за 2020 год – 53,5 тыс. руб.)
Благодаря поддержке из городского и окружного бюджетов, оказанной в 2019, 2020 годах, у предприятия второй год подряд на расчетных
счетах остаются денежные средства, что позволяет своевременно исполнять свои обязательства и говорит о его финансовой устойчивости.
Муниципальный контроль
Муниципальный контроль на территории Нарьян-Мара осуществляется по следующим направлениям:
- в сфере благоустройства;
- муниципальный жилищный контроль;
- за сохранностью автомобильных дорог местного значения;
- за организацией регулярных перевозок на территории МО;
- в области торговой деятельности;
- по исполнению нормативных правовых актов в сфере рекламы.
В соответствии с планом проведения плановых проверок на 2021 год, утвержденным распоряжением Администрации муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.12.2020 № 730-р, отделом муниципального контроля Администрации проведено 5
(пять) плановых проверок.
Также осуществлено 248 мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа муниципального контроля
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, по результатам выдано 122 предписания об устранении выявленных нарушений,
составлено 24 протокола об административных правонарушениях в соответствии с законом НАО от 29.06.2002 № 366-оз «Об административных
правонарушениях», 42 протокола об административных правонарушениях в соответствии с КоАП РФ.
Следует отметить, что со вступлением в силу нового Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации» установлена новая система муниципального контроля и порядок проведения контрольных
(надзорных) мероприятий, направленных на снижение административной нагрузки на субъекты проверки. Данное обстоятельство существенно
повлияло на количество проведенных мероприятий в 2021 году.
По муниципальному жилищному контролю проведено 5 внеплановых проверок в отношении юридических лиц, по результатам которых
выявлено 1 нарушение. В ходе проведения рейдовых мероприятий по контролю в области торговой деятельности выявлено 2 факта нарушений
и составлено 2 протокола об административном правонарушении по ст. 9.1.1 закона НАО № 366-оз «Об административных правонарушениях».
С 2019 года на отдел муниципального контроля возложены полномочия по исполнению сообщений, поступивших в Единую систему
«Народный контроль». В 2021 году поступило и было отработано сотрудниками отдела 745 обращений.
Поддержка общественных инициатив
В мероприятиях муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества» приняло участие более 1500 горожан.
В программе предусмотрено два основных мероприятия:
1) Оказание поддержки некоммерческим организациям в реализации гражданских инициатив и стимулирование участия населения
в осуществлении местного самоуправления.
2) Мероприятия, направленные на развитие и поддержку территориального общественного самоуправления.
В рамках оказания поддержки некоммерческим организациям Администрацией города по итогам проведенных конкурсных процедур
предоставлено 4 гранта на реализацию проектов социально ориентированным некоммерческим организациям (СНКО) на общую сумму 599,9
тыс. рублей.
В 2021 году СНКО были реализованы следующие социальные проекты:
1) «Нарьян-Марская гостьба» – реализован Местным органом общественной самодеятельности ТОС «Старый аэропорт».
2) «Дворовый тренер» – Ненецким региональным отделением общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения
«Юность России».
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3) Социальный проект «Разделяй отходы – помоги онкобольным!» реализован Некоммерческой организацией «Фонд экологического
развития Ненецкого автономного округа».
4) «ДОРОГА ДОБРА» – проект реализован Региональной общественной организацией «Ресурсный Центр некоммерческих организаций
Ненецкого автономного округа».
Еще одно направление программы – мероприятия, направленные на развитие и поддержку территориального общественного самоуправления
(ТОС).
По состоянию на 31.12.2020 на территории города Нарьян-Мара зарегистрировано 11 территориальных общественных самоуправлений,
из них 3 ТОСа имеют статус юридического лица.
В 2021 году Администрацией по итогам проведенных конкурсных процедур предоставлено 3 гранта на реализацию социально значимых
проектов на общую сумму 267,5 тыс. рублей.
По итогам выданных грантов были реализованы следующие социальные проекты:
1) «БЛАГОустройство поселка – ДОБРО соседям! – ТОС «Мирный»;
2) «Зеленое счастье – 5» реализован ТОС «Старый аэропорт»;
3) «Благоустройство» – ТОС «САХАЛИН».
В рамках мероприятий, направленных на развитие и поддержку ТОС, в 2021 году был реализован еще один вид поддержки – предоставление
грантов в форме субсидий на организацию деятельности.
Выдача грантов на сумму 350 тыс. руб. позволила ТОСам компенсировать такие виды расходов, как арендная плата и коммунальные платежи
за пользование нежилыми помещениями, приобретение и доставка имущества, другие виды расходов.
Кроме того, на постоянной основе осуществляются такие виды поддержки, как выплата председателям ТОС по итогам деятельности
за отчетный квартал и предоставление грантов в форме субсидий победителям конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление
города Нарьян-Мара».
В 2021 году лучшим признано ТОС «Старый аэропорт «, второе место занял ТОС «Сахалин».
В целом в 2021 году на реализацию программы было выделено 1862,3 тыс. руб., фактическое исполнение программы составило 100 %
от запланированной суммы.
Территориальные общественные самоуправления в 2021 году являлись активными участниками социальных, экологических и культурных
мероприятий, проводимых на территории муниципального образования. Традиционные экологические акции «Нашим рекам и озерам – чистые
берега», «Чистая Арктика», различные городские и региональные мероприятия проходят при помощи активистов ТОС, волонтеров и членов
общественных организаций.
ТОСы «Старый аэропорт» и «Мирный» несколько лет подряд привлекают в летний период для озеленения территории подростков
(школьников). В 2021 году работало 36 подростков. В результате этого ТОСам удалось привлечь для решения вопросов местного значения более
870 тыс. руб. средств из других источников (бюджета округа).
Информация о деятельности НКО и ТОС на постоянной основе размещается на официальном сайте Администрации города и в средствах
массовой информации города Нарьян-Мара. В 2021 году размещено более 110 материалов, направленных на популяризацию деятельности НКО
и ТОС.
Развитие предпринимательства
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из важнейших приоритетов для экономического развития города Нарьян-Мара.
По данным Единого реестра, по состоянию на 01.01.2022 зарегистрировано 1050 (в 2020 году – 924) субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города Нарьян-Мара, из которых 754 – индивидуальные предприниматели.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2021 году
осуществлялись следующие виды поддержки:
- финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- консультационная, организационная поддержка;
- информационная поддержка;
- имущественная поддержка;
- повышение привлекательности предпринимательской деятельности;
- развитие торговли.
Финансовая поддержка осуществлялась в форме предоставления субсидий, грантов, в том числе по итогам проведенных конкурсов. Так
в 2021 год субсидии на возмещение части затрат предоставлены на:
1. Приобретение и доставку имущества – 14 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1 908,0 тыс. рублей;
2. Аренду нежилых зданий и помещений – 9 предпринимателям на сумму 787,7 тыс. рублей, из которых 1 предприниматель осуществляет
деятельность в сфере народного промысла, 1 – в сфере образования детей, 5 – в сфере пошива одежды и 2 – в сфере ремонта обуви.
3. Подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров – 4 предпринимателям, из которых: 1 осуществляет деятельность в сфере
стоматологической практики, 1 – в сфере технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных
средств, 1 – в сфере предоставления прочих социальных услуг, 1 – в сфере предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты в объеме
158,0 тыс. рублей.
4. Приобретение и доставку расходных материалов – предоставлена 2 индивидуальным предпринимателям, имеющим статус социального
предприятия, на сумму 36,6 тыс. рублей
Наряду со ставшими традиционными городскими конкурсами «Лучший предприниматель года» и на лучшее новогоднее оформление объектов
торговли, общественного питания и бытовых услуг впервые был проведен конкурс «Лучший кондитер», направленный на популяризацию
профессионального мастерства.
При разработке нового нормативного правового акта, регулирующего порядок предоставления субсидий, в 2021 году Администрацией города
принято решение о расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе добавлены
новые виды экономической деятельности:
– Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования;
– Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках;
– Сбор неопасных отходов.
В 2021 году трижды вносились изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов. Внесение изменений обусловлено
наличием предложений от субъектов малого и среднего предпринимательства о включении в схему новых мест под размещение НТО.
Невостребованные на протяжении ряда лет места исключены из схемы.
В схему размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» включено 39 мест, в том
числе 11 мест под размещение передвижных торговых объектов (автолавки) и 2 места для торговли сельхозпродукцией.
Работа с детьми и молодежью
Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе относится к вопросам местного значения, определенным
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Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Основные цели муниципальной программы: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи,
воспитание готовности к достойному служению обществу и государству, выполнение обязанностей по защите Родины, формирование у молодежи
мотивации на эффективное социально-психологическое и физическое развитие.
Мероприятия проводились согласно плану реализации Программы.
Традиционно в апреле прошел День молодежного самоуправления, участие в котором приняли студенты среднего профессионального
образования.
В рамках реализации акции «Мой подарок городу» проведено четыре творческих конкурса:
– »Арктическая ягода, наполненная солнцем»;
– »Нарьян-Мар – 20-21: стихи и проза» по номинациям «Стихотворение: Нарьян-Мар сегодня» и «Проза: из жизни малых архитектурных
форм и не только»;
– »Осторожно! В кадре ёж и другие любимые питомцы»;
– «С Новым годом, Нарьян-Мар!».
Организовано участие молодежи города в межрегиональном творческом конкурсе «Через Арктику к звездам». Лауреаты конкурса приняли
участие в работе съезда победителей конкурса, который проходил в городе-побратиме Нарьян-Мара, Звездном городке.
Оказана шефская помощь МПК «Нарьян-Мар».
Изготовлена социальная реклама, размещенная на автобусах Нарьян-Марского АТП: слоган «Молодежь Нарьян-Мара – за творчество!»
QR-код (со ссылкой на раздел официального сайта города, где размещается информация о проводимых творческих конкурсах, а также работы
победителей творческих конкурсов, проводимых муниципалитетом), а также информационный баннер о действии в округе комендантского часа.
Проведена ежегодная акция «Мои здоровые выходные». Проект стартовал 17 июля и завершился 22 августа. Всего в течение месяца прошло
24 занятия, которые посетили 30 школьников.
В рамках профилактических мероприятий, проводимых совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,
Администрацией города в период с 11 по 13 октября 2021 года в городских школах № 1, 2, 3, 4, 5 и Ненецкой средней школе имени А. П. Пырерки
проводились профилактические семинары по теме «Правовой Интернет». Модератором семинаров выступил Афанасьев Ю. В., директор АНО
«Центр информационной безопасности в сети интернет «Защита», члена Общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка при
президенте РФ, врач-психиатр высшей категории, заведующий детским отделением БУЗ ВО «ВО ПНД№ 1» г. Череповец. Семинары посетили
101 человек.
Кроме того, в рамках утвержденной программы проведен семинар для специалистов, работающих в различных сферах системы
профилактики среди детей и подростков на тему: «Роль экспертного сообщества в профилактической работе по направлению деструктивного
поведения с основами информационной безопасности». Участникам семинара даны практические советы по работе с детьми и подростками.
Проведено родительское собрание в режиме онлайн.
В профилактике асоциальных проявлений в молодежной среде значительную роль играет Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав.
За 2021 год комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
рассмотрено 372 материала.
За отчетный период было наложено штрафов на сумму 211 650 рублей. Взыскано штрафов на сумму 110 803,60 рублей. По части
постановлений имеется срок для добровольной уплаты штрафов.
На 28 заседаниях комиссии кроме рассмотрения персональных дел были обсуждены профилактические вопросы:
- об организации работы по раннему выявлению семейного неблагополучия и профилактике жестокого обращения с детьми;
- о реализации комплекса профилактических мероприятий, направленных на предупреждение случаев употребления некурительной
никотиносодержащей продукции учащимися в образовательных учреждениях города Нарьян-Мара;
- о результативности принимаемых мер, проводимых субъектами профилактики в рамках постановления губернатора Ненецкого
автономного округа от 27.11.2015 № 96-пг «О межведомственном взаимодействии органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних на территории Ненецкого автономного округа» на территории МО «Городской округ «Город НарьянМар» в 2020 году;
- об итогах реализации в регионе мероприятий федеральной Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 22.03.2017 № 520-р);
- о проводимой ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания» профилактической работе с несовершеннолетними
и семьями».
Проведен анализ административных правонарушений, за которые виновные лица были привлечены к административной ответственности.
В результате проведенного анализа установлено следующее:
- снижение числа правонарушений среди несовершеннолетних, находящихся в состоянии опьянения или употребляющих алкогольную
продукцию, в возрасте до 16 лет: 2020‑25, 2021‑19;
- рост числа правонарушений среди несовершеннолетних, появляющихся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах,
старше 16 лет: 2020‑21, 2021‑33;
- снижение числа правонарушений среди несовершеннолетних, употребляющих алкогольную продукцию в запрещенных федеральным
законом местах: 2020-8, 2021-5;
- рост числа правонарушений среди несовершеннолетних, связанных с нанесением побоев: 2020-1, 2021-6;
- рост числа правонарушений среди граждан, связанных с вовлечением несовершеннолетних в распитие спиртных напитков: 2020-9, 2021‑14;
- рост числа правонарушений среди несовершеннолетних, связанных с нарушением пешеходом или пассажиром Правил дорожного
движения: 2020-0, 2021-6;
- рост числа правонарушений среди несовершеннолетних, связанных с невыполнением правил поведения при введении режима повышенной
готовности: 2020-2, 2021-5;
- рост уровня числа правонарушений среди законных представителей, ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности
(2020‑151, 2021-177), а также снижение числа тех, чьи несовершеннолетние дети употребляют алкогольную продукцию либо находятся
в состоянии алкогольного опьянения в возрасте до 16 лет (2020‑25, 2021-19).
Основные причины привлечения родителей к административной ответственности – алкоголизм родителей, пропуски уроков без
уважительной причины их детьми, а также нарушение запрета по нахождению детей в ночное время без сопровождения родителей.
В 2021 году из 252 протоколов об административном правонарушении, за которые вынесены решения о назначении административного
наказания, 117 протоколов связаны с употреблением алкогольной продукции (что составляет 46,4 %) (аналогичный период прошлого года – далее
АППГ – 48,7 %), из них:
57 – несовершеннолетними (АППГ – 54);
46 – родителями (АППГ – 54);
14 – гражданами (вовлечение несовершеннолетних) (АППГ – 9).
В результате проведенного анализа установлено, что проблема алкоголизации особенно среди законных представителей и граждан,
вовлекающих несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции, наиболее актуальна в настоящее время.
В отчетном периоде по результатам рассмотрения административных материалов комиссией были установлены причины административного
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правонарушения и условия, способствовавшие его совершению, в соответствии со ст. 29.13 КоАП РФ комиссией были внесены 7 представлений.
В 2021 году было проведено большое количество профилактических мероприятий совместно с иными органами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди несовершеннолетних,
а также на пресечение совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними и в отношении них.
Немаловажное значение в профилактике правонарушений, в том числе в молодежной среде, отводится народной дружине. Народными
дружинниками совместно с сотрудниками Управления МВД России по НАО проведено 314 дежурств по охране общественного порядка,
по результатам которых пресечено 19 административных правонарушений; проведено 469 профилактических бесед; проверено 1 лицо, состоящее
на профилактическом учете; принято участие в проведении профилактических мероприятий, проводимых Управлением МВД России по НАО
на территории Ненецкого автономного округа. Денежное поощрение, выплаченное членам народной дружины, в 2021 году составило 375250,00 рублей.
Административная комиссия
Администрацией города осуществляются отдельные государственные полномочия Ненецкого автономного округа в сфере административных
правонарушений. В рамках реализации указанных полномочий создана административная комиссия муниципального образования.
За отчетный период административной комиссией проведено 32 заседания. Рассмотрен 241 протокол об административных
правонарушениях, из них 216 по статье 2.1.1 Закона НАО от 29.06.2002 № 366-оз «Об административных правонарушениях», а также 25
протоколов об административных правонарушениях по статьям 2.1.18, 6.1.1 9.1.1 Закона НАО от 29.06.2002 № 366-оз «Об административных
правонарушениях». Всего наложено штрафов на общую сумму 256 350 рублей, при этом 237 811, 53 рублей (с учетом ранее назначенных штрафов)
поступили в доход бюджета Ненецкого автономного округа.
В связи с неуплатой штрафа в срок в установленном законом порядке комиссией направлено 86 постановлений в отдел судебных приставов
по г. Нарьян-Мару и Заполярному району управления службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному
округа для принудительного взыскания суммы штрафа. В отношении лиц, не уплативших в срок назначенный штраф, комиссией составлено
и направлено в мировой суд 11 протоколов по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ.
Работа с обращениями граждан и обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления
Администрацией города в целях реализации конституционных прав граждан обращения принимаются путем подачи письменного обращения,
через интернет-приемную, на официальный адрес электронной почты Администрации города, лично.
Также с целью принятия оперативных мер по обращениям граждан Администрацией города обеспечивается возможность обратиться
на телефон «Горячей линии».
В 2021 году в Администрацию города Нарьян-Мара поступило 1123 обращения граждан, из них в письменной форме 1081 обращение,
в устной – 42 (организовано проведение 14 личных приемов граждан главой города и его заместителями, на которых было принято 42 гражданина).
Общее число обращений по сравнению с прошлым годом увеличилось на 8 %.
Как и в предыдущие годы, большая часть обращений относится к жилищно-коммунальной сфере – 608, это больше 54 % от числа всех
поступивших обращений. Сюда входят вопросы, связанные с наймом жилого помещения, постановкой на учет в качестве нуждающихся,
восстановлением в очереди на получение жилья, переселением из ветхого аварийного жилья, выделением жилья молодым семьям.
Следующий существенный блок обращений – запросы о предоставлении архивных справок, обращения, касающиеся загрязнения
окружающей среды и благоустройства, бытового обслуживания населения, а также транспортного обслуживания – 222 (19,7 % от всех
поступивших обращений).
В 2021 году организовано предоставление в электронном виде архивных справок и архивных копий, подписываемых электронной цифровой
подписью, что позволило сократить время на получение гражданами запрашиваемых сведений.
С июня 2021 года Минцифры России на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» создана Платформа обратной связи (далее – ПОС). ПОС обеспечивает подачу гражданами сообщений
с использованием электронной формы в государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения,
иные организации, осуществляющие публично значимые функции. В 2021 году зарегистрировано и обработано 116 сообщений граждан.
Также Администрацией города с учетом введения ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции,
обеспечена возможность бесконтактной подачи обращений граждан через интернет-приемную, на официальный адрес электронной почты
Администрации города, в установленных ящиках для приема корреспонденции на входе в здание.
Кроме того, через средства массовой информации, официальный сайт и публичную страницу в социальной сети в «ВКонтакте» до сведения
граждан доводилась информация о способах подачи обращений в период действия ограничительных мер.
Для проведения на территории города Нарьян-Мара единой политики в области формирования общественного мнения о деятельности
Администрации в течение года обеспечивалась бесперебойная работа официального сайта, официальных публичных страниц в социальных
сетях в «ВКонтакте» и «Instagram», а также осуществлялся выпуск официального печатного издания – бюллетеня МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» «Наш город».
К размещению на сайте в 2021 году была подготовлена 971 публикация. Опубликовано 319 нормативно-правовых актов, издано 24 номера
бюллетеня.
В социальной сети в «ВКонтакте размещено 915 записей, количество подписчиков увеличилось за год на 828 человек и на начало 2022 года
составило 7 483 человека. Подготовлено и размещено 16 фотоальбомов.
На конец 2021 года количество подписчиков в «Instagram» составило 3 040 человек, за год размещено 915 записей.
С целью изучения мнения населения по вопросам местного значения на сайте администрации в 2021 году проводились опросы
по формированию бюджета муниципального образования, по развитию гражданского общества, по благоустройству общественных территорий.
В целях совершенствования системы информационной открытости Администрации города Нарьян-Мара, создания современного интерфейса,
быстрого и удобного поиска необходимой информации по направлениям, расширения функциональных возможностей на сайте был создан раздел
«Интерактивный город». В рамках модернизации к имеющемуся модулю «Достопримечательности» были добавлены модули:
«Территория для общения и спорта»,
«Рекламные конструкции» (текущие и планируемые),
«Нестационарная торговля» (текущие и планируемые),
«Городской транспорт»,
«Уборка территории» (места проведения работ по содержанию территории города),
«Интерактивная карта с отображением информационных элементов: достопримечательности, территории для общения и спорта, рекламные
конструкции, нестационарная торговля, а также схема движения городского транспорт и уборки территории в режиме on-line».
Участие муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
в деятельности Союзов и Ассоциаций муниципальных образований
Участие муниципального образования в Совете муниципальных образований субъектов Российской Федерации, общероссийских
объединений муниципальных образований, межмуниципальных организаций и некоммерческих организаций муниципальных образований
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предусмотрено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» межмуниципальное сотрудничество – направление деятельности органов местного
самоуправления муниципальных образований, призванное способствовать выражению и защите общих интересов муниципальных образований,
эффективному решению задач местного значения и осуществлению прав граждан на местное самоуправление, обеспечению взаимодействия
органов местного самоуправления и органов государственной власти.
Участие муниципального образования в общественных организациях, объединяющих муниципальные образования общероссийского
и международного уровней, осуществляется через реализацию муниципальной программы «Совершенствование и развитие муниципального
управления в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 588.
В 2021 году на реализацию мероприятия «Участие в общественных организациях, объединяющих муниципальные образования
общероссийского и международного уровней» было запланировано 522,4 тыс. руб., фактическое исполнение составило 522,4 тыс. руб., что
составляет 100 % от запланированного объема финансирования.
В настоящее время муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» является участником семи общественных
организаций, объединяющих муниципальные образования общероссийского и международного уровней:
1) Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ);
2) Международная ассоциация «Евразийское Региональное отделение Всемирной Организации Объединенные Города и Местные Власти»
(ОГМВ Евразия);
3) Союз городов Центра и Северо-Запада России;
4) Союз городов Заполярья и Крайнего Севера;
5) Союз Российских городов;
6) Ассоциация «Совет муниципальных образований НАО»;
7) Ассоциация «Арктические муниципалитеты».
В рамках реализации программы по направлению участия в общественных организациях, объединяющих муниципальные образования
общероссийского и международного уровней, в 2021 году проведены следующие совместные мероприятия:
Международная Ассамблея столиц и крупных городов:
В марте принято участие в мероприятиях Международного экономического форума государств-участников СНГ «СНГ-30 лет».
Международной Ассамблеей столиц и крупных городов СНГ (МАГ) проведено совместное расширенное заседание Экспертного совета МАГ
и Оргкомитета конкурса «Город в зеркале СМИ».
В апреле от муниципального образования направлена статья для публикации в Журнале «Вестник МАГ» «Нарьян-Мар: дорога Мужества
привела к Победе», в которой рассказано о подвигах жителей Ненецкого автономного округа во время Великой Отечественной войны. Публикация
вышла в номере № № 2 (69).
В июле муниципальное образование в формате видеоконференции приняло участие в ежегодной онлайн-конференции «Astana Finance
Days» – «Восстановление роста».
В августе от муниципального образования направлена заявка для участия в конкурсе XIV Международный смотр-конкурс городских практик
городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» в номинации «Пропаганда и стимулирование здорового образа жизни» раздел «Социальная
сфера», «Молодежная политика».
В сентябре принято участие в онлайн-конференции, посвященной 85-летию со дня рождения первого Президента МАГ, государственного
деятеля, мэра Москвы в 1992-2010 годах Юрия Михайловича Лужкова. На конференции были рассмотрены вопросы текущей деятельности
Международной Ассамблеи.
В октябре Международной Ассамблеей столиц и крупных городов объявлен Международный Молодежный Театральный фестиваль «Яблоки
1941 года», посвященный 80-й годовщине с начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В целях презентации спектакля «Объект
особого назначения» территориальным общественным самоуправлением «Старый аэропорт» направлена заявка на участие в театральном
фестивале. Результаты конкурса будут подведены в начале 2022 года.
Союз Российских городов:
В марте муниципальное образование приняло участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 30-летию Союза Российских городов:
проведен Марафон экспертных обсуждений, Благотворительный футбольный матч.
Союз городов Заполярья и Крайнего Севера:
В июле муниципальное образование приняло участие в 40-м Съезде в Норильске. На съезде избран новый состав Правления Союза,
Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера и Вице-президенты, определен норматив членских взносов на 2022 год.
Международная ассоциация «Евразийское Региональное отделение Всемирной Организации Объединенные Города и Местные власти»:
В марте в онлайн-формате принято участие в семинаре «Локализация Целей устойчивого развития».
Союз городов Центра и Северо-Запада России:
В апреле муниципальное образование приняло участие в Международном экологическом форуме «Экологическая политика городов».
В октябре муниципальным образованием организован и проведен круглый стол по теме «Пути развития городской транспортной системы:
безопасность, доступность, комфорт». В ходе мероприятия были представлены 4 доклада. МУП «Нарьян-Марское АТП» в целях обмена опытом
представлен доклад о деятельности АТП, а также озвучена проблематика в городской транспортной сфере. На круглом столе также были
представлены доклады АТП Северодвинска и Череповца. По итогам круглого стола направлена резолюция в Союз городов Центра и СевероЗапада для дальнейшей проработки проблемных вопросов.
Ассоциация «Совет муниципальных образований НАО»:
В течение 2021 года представитель муниципального образования принимал участие в организационном комитете конкурса «Лучший
народный дружинник» 2021. В июле подготовлен доклад о состоянии МСУ в НАО в 2020 году в соответствии с прилагаемой структурой
и таблицей «Судебная практика взаимодействия с контрольно-надзорными органами».
Возможность муниципального образования участвовать в общественных организациях, объединяющих муниципальные образования
общероссийского и международного уровней – это та площадка, на которой можно реализовать вопрос повышения эффективности деятельности
всех уровней власти, в том числе и органов местного самоуправления. Это возможность получить доступ к международному опыту, войти
в мировое сообщество городов, а также презентовать свой социокультурный и промышленный потенциал.
Уважаемые депутаты!
В 2021 году Администрацией города проделана большая работа и достигнуты определенные положительные результаты. Все это стало
возможным благодаря слаженной работе Администрации города и городского Совета, а также при существенной поддержке со стороны
региональных властей и жителей города.
Я выражаю благодарность всем специалистам Администрации города, муниципальных учреждений и предприятий, депутатам всех уровней,
добросовестным подрядчикам, а также всем жителям города, принимавшим активное участие в сохранении и развитии нашего любимого города.
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
41-я сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2021 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Городской округ «Город НарьянМар», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2013 № 530-р (в редакции от 30.10.2015 № 145-р), Совет городского округа «Город
Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Утвердить Отчёт об исполнении городского бюджета за 2021 год по доходам в сумме 919 496 515,21 рублей, по расходам в сумме
935 191 464,55 рублей с превышением расходов над доходами (дефицит) городского бюджета в сумме 15 694 949,34 рублей и со следующими
показателями:
1) утвердить показатели доходов городского бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год согласно приложению
1 к настоящему решению;
2) утвердить показатели расходов городского бюджета по ведомственной структуре расходов городского бюджета за 2021 год согласно
приложению 2 к настоящему решению;
3) утвердить показатели расходов городского бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год согласно
приложению 3 к настоящему решению;
4) утвердить показатели источников финансирования дефицита городского бюджета по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов за 2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Ю. И. Суський

г. Нарьян-Мар
26 мая 2022 года
№ 335-р
Приложение № 1
к решению Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
от 26.05.2022 № 335-р
Показатели доходов
городского бюджета за 2021 год по кодам классификации доходов бюджета
Код дохода бюджета
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 03 00000 00 0000 000
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 09 00000 00 0000 000
000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 17 00000 00 0000 000
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 07 00000 00 0000 000
000 2 19 00000 00 0000 000

руб.

Наименование доходов
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Всего доходов

Сумма
718 936 436,91
573 901 240,53
5 302 334,65
49 067 391,88
31 408 925,00
5 617 325,35
-112 491,61
34 347 358,58
-154 680,91
5 297 761,45
10 708 914,03
3 478 336,32
74 021,64
200 560 078,30
201 868 974,00
77 281,08
-1 386 176,78
919 496 515,21

Приложение № 2
к решению Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
от 26.05.2022 № 335-р
Показатели расходов городского бюджета по ведомственной структуре расходов городского бюджета за 2021 год
Всего расходов
из них:

Наименование

Глава Рз Пр

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Функционирование Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"
Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Центральный аппарат Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"
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ЦСР

031
031
031

01
01 03

031
031
031
031

01
01
01
01

031

01 03 61 2 00 00000

03
03
03
03

ВР

руб.
Сумма
935 191 464,55
32 578 477,32
32 387 977,32
32 387 977,32

61 0 00 00000
61 1 00 00000
61 1 00 80010
61 1 00 80010 100

32 387 977,32
3 174 576,74
3 174 576,74
3 174 576,74
29 125 970,58

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности Общественной молодежной палаты при Совете городского округа "Город Нарьян-Мар"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Функционирование Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"
Центральный аппарат Совета городского округа "Город Нарьян-Мар"
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование главы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Совершенствование
и развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Подпрограмма 1. "Осуществление деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в рамках
собственных и переданных государственных полномочий"
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности Администрации МО "Городской округ "Город НарьянМар"
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Судебная система
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Совершенствование
и развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Подпрограмма 1. "Осуществление деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в рамках
собственных и переданных государственных полномочий"
Основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий"
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Совершенствование
и развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Подпрограмма 1. "Осуществление деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в рамках
собственных и переданных государственных полномочий"
Основное мероприятие "Обеспечение проведения и участие в праздничных и официальных мероприятиях"
Финансовое обеспечение проведения юбилейных, праздничных и иных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в общественных организациях, объединяющих муниципальные образования общероссийского
и международного уровней
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий"
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере административных
правонарушений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма 2. "Обеспечение деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Материально-техническое и транспортное обеспечение органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар"
Организационно-информационное обеспечение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере информатизации"
Внедрение и сопровождение информационных систем и программного обеспечения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Комплексная автоматизация бюджетного процесса
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма 4. "Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере имущественных и земельных отношений"
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие "Формирование и управление муниципальной собственностью"
Мероприятия, направленные на содержание административных зданий и помещений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в муниципальную собственность
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие институтов
гражданского общества в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
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Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной системы поддержки некоммерческих организаций и общественных
объединений граждан"
Основное мероприятие "Оказание поддержки некоммерческим организациям в реализации гражданских инициатив
и стимулирование участия населения в осуществлении местного самоуправления"
Финансовая поддержка некоммерческих организаций и общественных объединений граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма 2 "Совершенствование системы территориального общественного самоуправления"
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на развитие и поддержку территориального общественного
самоуправления"
Финансовая поддержка территориального общественного самоуправления
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Популяризация деятельности территориального общественного самоуправления
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение уровня
жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город
Нарьян-Мар"
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа "Город Нарьян-Мар"
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций"
Мероприятия в области гражданской обороны
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности информации и режимно-секретные мероприятия"
Мероприятия по защите государственной тайны
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная
безопасность
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение уровня
жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город
Нарьян-Мар"
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа "Город Нарьян-Мар"
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций"
Обеспечение противопаводковых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение уровня
жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город
Нарьян-Мар"
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа "Город Нарьян-Мар"
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере обеспечения общественного порядка, профилактика терроризма,
экстремизма"
Обеспечение общественного порядка, профилактики терроризма, экстремизма
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение уровня
жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город
Нарьян-Мар"
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Подпрограмма 3. "Обеспечение безопасности эксплуатации автомобильных дорог местного значения и доступности
общественных транспортных услуг"
Основное мероприятие "Обеспечение доступности автомобильного транспорта общего пользования для населения МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение уровня
жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город
Нарьян-Мар"
Подпрограмма 3. "Обеспечение безопасности эксплуатации автомобильных дорог местного значения и доступности
общественных транспортных услуг"
Основное мероприятие "Обеспечение условий для приведения улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры
города в соответствии со стандартами качества и требованиями безопасной эксплуатации"
Приобретение техники для обеспечения содержания улично-дорожной сети автомобильных дорог местного значения
г. Нарьян-Мара
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приведение улично-дорожной сети и пешеходных переходов в нормативное состояние
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных решений
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений муниципального
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Чистый город"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Региональный проект Ненецкого автономного округа "Региональная и местная дорожная сеть"
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Совершенствование
и развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Подпрограмма 4. "Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере имущественных и земельных отношений"
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие
предпринимательства в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Подпрограмма 1 "Развитие предпринимательства и торговли в муниципальном образовании "Городской округ "Город
Нарьян-Мар"
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства"
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма 2 "Популяризация предпринимательской деятельности в муниципальном образовании "Городской округ
"Город Нарьян-Мар"
Основное мероприятие "Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства
в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Информационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Повышение привлекательности предпринимательской деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение уровня
жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город
Нарьян-Мар"
Подпрограмма 1 "Организация благоприятных и безопасных условий для проживания граждан"
Основное мероприятие "Повышение качества содержания жилищного фонда"
Субсидии на компенсацию расходов, связанных с организацией вывоза стоков из септиков и выгребных ям жилых домов
на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие "Обеспечение населения города Нарьян-Мара доступными жилищно-коммунальными
и бытовыми услугами"
Обеспечение расходных обязательств прошлых лет – оплата судебных расходов
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение населения города Нарьян-Мара доступными коммунальными услугами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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"
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма 4. "Обеспечение предоставления качественных услуг потребителям в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем на территории
муниципального образования"
Основное мероприятие "Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду"
Софинансирование капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры
Иные бюджетные ассигнования
Капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие "Модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры"
Проектирование работ в целях реализации регионального проекта Ненецкого автономного округа "Чистая вода"
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Благоустройство
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение уровня
жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город
Нарьян-Мар"
Подпрограмма 5. "Обеспечение комфортных условий проживания на территории муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Основное мероприятие "Обеспечение условий для благоприятного проживания и отдыха жителей муниципального
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Организация освещения улиц
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уборка территории и аналогичная деятельность
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация благоустройства и озеленения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение и установка элементов праздничного и тематического оформления города Нарьян-Мара
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подключение объектов городской инфраструктуры к сетям электроснабжения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и обеспечение работ по благоустройству и содержанию
общественных мест захоронения на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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"
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Формирование
комфортной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
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Подпрограмма 1. "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых
и общественных территорий)”
Основное мероприятие "Обеспечение разработки проектов, согласования и оформление требований (разрешений)
по объектам благоустройства"
Расходы на проекты, согласование и оформление требований (разрешений)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Реализация проектов по поддержке местных инициатив"
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на реализацию проектов по поддержке
местных инициатив
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходных обязательств по реализации проекта по поддержке местных инициатив за счет денежных
средств физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходных обязательств по реализации проекта по поддержке местных инициатив
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Благоустройство территорий"
Cофинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий (Реализация мероприятий
по благоустройству территорий)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по благоустройству территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Региональный проект Ненецкого автономного округа "Формирование комфортной городской среды"
Реализация программ формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма 2. "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)”
Основное мероприятие "Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства
мест массового отдыха населения"
Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Совершенствование
и развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Подпрограмма 2. "Обеспечение деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений МО "Городской округ
"Город Нарьян-Мар"
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма 4. "Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Основное мероприятие "Формирование и управление муниципальной собственностью"
Организация содержания муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение уровня
жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город
Нарьян-Мар"
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Подпрограмма 1 "Организация благоприятных и безопасных условий для проживания граждан"
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или
аварийными и непригодными для проживания"
Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке
ветхими или аварийными и непригодными для проживания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Снос жилищного фонда, непригодного для проживания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходных обязательств на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном
порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма 6 "Создание дополнительных условий для обеспечения жилищных прав граждан, проживающих в МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Основное мероприятие "Создание в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар "дополнительных
условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными"
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам компенсационных выплат
в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных
аварийными
Иные бюджетные ассигнования
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Совершенствование
и развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Подпрограмма 1. "Осуществление деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в рамках
собственных и переданных государственных полномочий"
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности Администрации МО "Городской округ "Город НарьянМар"
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма 2. "Обеспечение деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений МО "Городской округ
"Город Нарьян-Мар"
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение уровня
жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город
Нарьян-Мар"
Подпрограмма 3. "Обеспечение безопасности эксплуатации автомобильных дорог местного значения и доступности
общественных транспортных услуг"
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032
032

05 05 05 1 01 S9670 200
05 05 05 6 00 00000

53 671,34
24 350 438,70

032

05 05 05 6 03 00000

24 350 438,70

032

05 05 05 6 03 79290

24 350 438,70

032
032
032
032

05 05 05 6 03 79290 800
07
07 05
07 05 02 0 00 00000

24 350 438,70
4 335 366,05
722 211,45
293 683,33

032

07 05 02 1 00 00000

97 983,33

032

07 05 02 1 01 00000

97 983,33

032
032
032
032

07
07
07
07

02 1 01 80010
02 1 01 80010 200
02 2 00 00000
02 2 03 00000

97 983,33
97 983,33
195 700,00
195 700,00

032
032
032

07 05 02 2 03 80110
07 05 02 2 03 80110 200
07 05 05 0 00 00000

195 700,00
195 700,00
428 528,12

032

07 05 05 3 00 00000

428 528,12
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03
03
03
03

05
05
05
05
05
05
05
05
05

05
05
05
05

05
05
05
05

110 765 579,69
110 765 579,69

200
300
800

200
300

3 725 929,30
741 462,78
1 622 909,27
21 603 732,91
21 603 732,91
21 603 732,91
21 403 904,92
199 827,99
27 000 219,13

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений муниципального
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Чистый город"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение
эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Основное мероприятие "Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи"
Мероприятия, направленные на самореализацию молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия, направленные на поддержку и социализацию молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Военно-патриотическое воспитание молодежи"
Организация досугово-спортивных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий, направленных на исполнение социальных обязательств и развитие добровольчества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодежной
среде"
Информационно-просветительская профилактика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коррекционная профилактика асоциальных проявлений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Совершенствование
и развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Подпрограмма 1. "Осуществление деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в рамках
собственных и переданных государственных полномочий"
Основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий"
Осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (за счет средств городского бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Поддержка отдельных
категорий граждан муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Подпрограмма 2. "Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан"
Основное мероприятие "Выплата пенсий за выслугу лет"
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим выборные должности в МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение уровня
жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город
Нарьян-Мар"
Подпрограмма 6 "Создание дополнительных условий для обеспечения жилищных прав граждан, проживающих в МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Основное мероприятие "Компенсационные выплаты гражданам, являющимся заемщиками ипотечных кредитов
на приобретение (строительство) жилья"
Жилищные компенсационные выплаты по оплате процентов за пользование кредитом на приобретение (строительство)
жилья
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Поддержка отдельных
категорий граждан муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Подпрограмма 1. "Поддержка отдельных категорий граждан"
Основное мероприятие "Выплаты, осуществляемые в рамках предоставления мер поддержки отдельным категориям
граждан"
Единовременная денежная выплата гражданам, которые награждаются Почетной грамотой МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Единовременная денежная выплата гражданам, которым присваивается звание "Ветеран города Нарьян-Мара"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплаты гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин города Нарьян-Мара"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплаты гражданам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед городом Нарьян-Маром"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подписка на общественно-политическую газету Ненецкого автономного округа "Няръяна-Вындер" лицам, имеющим
право на бесплатную подписку
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Единовременная материальная помощь
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Единовременная выплата лицам, уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных
Силах Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Резервные фонды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение уровня
жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город
Нарьян-Мар"
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032

07 05 05 3 04 00000

428 528,12

032
032
032
032

07
07
07
07

05 05 3 04 80120
05 05 3 04 80120 200
07
07 01 0 00 00000

428 528,12
428 528,12
582 780,53
582 780,53

032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032

07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

01 0 01 00000
01 0 01 84110
01 0 01 84110
01 0 01 84120
01 0 01 84120
01 0 02 00000
01 0 02 84150
01 0 02 84150
01 0 02 84160
01 0 02 84160
01 0 03 00000

218 186,11
132 265,83
132 265,83
85 920,28
85 920,28
49 750,00
0,00
0,00
49 750,00
49 750,00
314 844,42

032
032
032
032
032
032

07
07
07
07
07
07

07
07
07
07
09
09

01 0 03 84130
01 0 03 84130 200
01 0 03 84140
01 0 03 84140 200
02 0 00 00000

97 086,00
97 086,00
217 758,42
217 758,42
3 030 374,07
3 030 374,07

032

07 09 02 1 00 00000

3 030 374,07

032
032

07 09 02 1 04 00000
07 09 02 1 04 79260

3 030 374,07
2 952 934,69

032

07 09 02 1 04 79260 100

2 877 836,27

032
032

07 09 02 1 04 79260 200
07 09 02 1 04 8926Г

75 098,42
77 439,38

032
032
032
032

07 09 02 1 04 8926Г 800
10
10 01
10 01 07 0 00 00000

77 439,38
50 628 735,91
35 341 546,00
35 341 546,00

032
032
032

10 01 07 2 00 00000
10 01 07 2 01 00000
10 01 07 2 01 86170

35 341 546,00
35 341 546,00
31 024 152,28

032
032

10 01 07 2 01 86170 300
10 01 07 2 01 86180

31 024 152,28
4 317 393,72

032
032
032

10 01 07 2 01 86180 300
10 03
10 03 05 0 00 00000

4 317 393,72
5 699 619,11
121 477,02

032

10 03 05 6 00 00000

121 477,02

032

10 03 05 6 02 00000

121 477,02

032

10 03 05 6 02 87130

121 477,02

032
032

10 03 05 6 02 87130 300
10 03 07 0 00 00000

121 477,02
5 478 142,09

032
032

10 03 07 1 00 00000
10 03 07 1 01 00000

5 478 142,09
5 478 142,09

032

10 03 07 1 01 86130

032
032
032
032
032
032
032
032

10
10
10
10
10
10
10
10

03
03
03
03
03
03
03
03

07 1 01 86130
07 1 01 86140
07 1 01 86140
07 1 01 86150
07 1 01 86150
07 1 01 86190
07 1 01 86190
07 1 01 87120

032
032
032
032

10
10
10
10

03
03
03
03

07 1 01 87120 200
07 1 01 87140
07 1 01 87140 300
07 1 01 87150

1 329 142,09
0,00
0,00
885 000,00

032
032
032
032
032
032

10
10
10
10
10
10

03
03
03
03
04
04

07 1 01 87150 300
65 0 00 00000
65 0 00 81010
65 0 00 81010 300

885 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
9 446 320,80
9 446 320,80

05 0 00 00000

200
200
200
200

33 000,00
300
300
300
300

33 000,00
72 000,00
72 000,00
2 610 000,00
2 610 000,00
549 000,00
549 000,00
1 329 142,09

Подпрограмма 6 "Создание дополнительных условий для обеспечения жилищных прав граждан, проживающих в МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей"
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Повышение уровня
жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город
Нарьян-Мар"
Подпрограмма 5. "Обеспечение комфортных условий проживания на территории муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и обеспечение работ по благоустройству и содержанию
общественных мест захоронения на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Софинансирование содержания мест захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых
действий, участников локальных войн и вооружённых конфликтов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание мест захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников
локальных войн и вооружённых конфликтов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Совершенствование
и развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Подпрограмма 2. "Обеспечение деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар"
Организационно-информационное обеспечение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Совершенствование
и развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Подпрограмма 3. "Управление муниципальными финансами МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Основное мероприятие "Расходы на исполнение долговых обязательств"
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Совершенствование
и развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Подпрограмма 3. "Управление муниципальными финансами МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар"
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Совершенствование
и развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Подпрограмма 3. "Управление муниципальными финансами МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар"
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД
НАРЬЯН-МАР"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования "Городской округ "Город НарьянМар"
Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Аудиторы Контрольно-счетной палаты муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Центральный аппарат Контрольно-счетной палаты муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования "Городской округ "Город НарьянМар"
Центральный аппарат Контрольно-счетной палаты муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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032

10 04 05 6 00 00000

9 446 320,80

032
032
032
032
032

10
10
10
10
10

05 0 00 00000

9 446 320,80
9 446 320,80
9 446 320,80
141 250,00
141 250,00

032

10 06 05 5 00 00000

141 250,00

032

10 06 05 5 02 00000

141 250,00

032

10 06 05 5 02 79530

139 759,95

032
032

10 06 05 5 02 79530 200
10 06 05 5 02 S9530

139 759,95
1 490,05

032
032
032
032

10 06 05 5 02 S9530 200
12
12 02
12 02 02 0 00 00000

1 490,05
560 828,84
560 828,84
560 828,84

032
032

12 02 02 2 00 00000
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560 828,84
560 828,84
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032
032
032
032
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13
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560 828,84
560 828,84
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672 234,56
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032
032
032
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13
13
13

01 02 3 00 00000
01 02 3 03 00000
01 02 3 03 81110
01 02 3 03 81110 700

01
01 06

672 234,56
672 234,56
672 234,56
672 234,56
27 952 380,54
27 818 880,54
27 818 880,54

033

01 06 02 0 00 00000

27 818 880,54

033
033

01 06 02 3 00 00000
01 06 02 3 01 00000

27 818 880,54
27 818 880,54

033
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01 06 02 3 01 80010 100

27 818 880,54
26 868 744,49

033
033
033
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07 05
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133 500,00

033
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07 05 02 3 00 00000
07 05 02 3 01 00000

133 500,00
133 500,00

033
033
035

07 05 02 3 01 80010
07 05 02 3 01 80010 200

133 500,00
133 500,00
11 049 667,96

035
035

01
01 06
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10 968 155,96

035

01 06 63 0 00 00000

10 968 155,96

035
035
035

01 06 63 1 00 00000
01 06 63 1 00 80010
01 06 63 1 00 80010 100

2 635 105,97
2 635 105,97
2 635 105,97
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035
035

01 06 63 2 00 00000
01 06 63 2 00 80010
01 06 63 2 00 80010 100

2 210 652,84
2 210 652,84
2 206 271,19

035
035
035
035

01
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01
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63 2 00 80010 300
63 3 00 00000
63 3 00 80010
63 3 00 80010 100

4 381,65
6 122 397,15
6 122 397,15
5 600 800,35

035
035
035
035

01 06 63 3 00 80010 200
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07 05
07 05 63 0 00 00000

521 596,80
81 512,00
81 512,00
81 512,00
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035
035

07 05 63 3 00 00000
07 05 63 3 00 80010
07 05 63 3 00 80010 200

81 512,00
81 512,00
81 512,00
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05 6 01 00000
05 6 01 L4970
05 6 01 L4970 300
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01 02 0 00 00000

06
06
06
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Приложение № 3
к решению Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
от 26.05.2022 № 335-р
Показатели расходов городского бюджета за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Всего расходов

руб.

Рз Пр
01
01 02
01 03

Сумма
248 288 094,20
5 223 496,27
32 387 977,32

01

04

142 880 605,27

01
01
01
01
03
03
03
03
04
04
04
04
05
05
05
05
07
07
07
07
10
10
10
10
10
12
12
13
13

05
06
07
13

35 730,00
38 787 036,50
611 625,30
28 361 623,54
5 278 175,92
1 505 079,53
3 415 846,39
357 250,00
310 607 055,75
53 364 629,17
253 585 620,21
3 656 806,37
314 415 461,32
62 929 947,30
92 115 982,29
159 369 531,73
4 740 878,05
1 127 723,45
582 780,53
3 030 374,07
50 628 735,91
35 341 546,00
5 699 619,11
9 446 320,80
141 250,00
560 828,84
560 828,84
672 234,56
672 234,56
935 191 464,55

09
10
14
08
09
12
02
03
05
05
07
09
01
03
04
06
02
01

Приложение № 4
к решению Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
от 26.05.2022 № 335-р
Показатели источников финансирования дефицита городского бюджета за 2021 год по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов
Наименование
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Итого

Код бюджетной классификации источников внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов
000 01 02 00 00 00 0000 000
000 01 03 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 000

руб.

Сумма
–
–
15 694 949,34
15 694 949,34

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
41-я сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ
О наименовании улиц Рябиновая, Российская, Светлая, Авиаторов в городе Нарьян-Маре
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», документацией по планировке
территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной распоряжением Департамента строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 30.12.2016 № 658-р, постановлениями главы
администрации г. Нарьян-Мара «О присвоении названия вновь образовавшейся улице в районе в частной застройки Старого аэропорта г. НарьянМара» от 23.02.2001 № 186, «Об утверждении названий улиц во вновь застраиваемом микрорайоне бывшего аэропорта» от 02.04.1993 № 216
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Присвоить наименование – улица Рябиновая элементу улично-дорожной сети, расположенному в городе Нарьян-Маре в кадастровых
кварталах № № 83:00:050018, 83:00:050039, 83:00:050037 в границах согласно Приложению № 1.
2. Присвоить наименование – улица Российская элементу улично-дорожной сети, расположенному в городе Нарьян-Маре в кадастровых
кварталах № № 83:00:050029, 83:00:050018, 83:00:050030, 83:00:050039, 83:00:050037 в границах согласно Приложению № 2.
3. Присвоить наименование – улица Светлая элементу улично-дорожной сети, расположенному в городе Нарьян-Маре в кадастровых
кварталах № № 83:00:050029, 83:00:050018, 83:00:050039, 83:00:050037 в границах согласно Приложению № 3.
4. Установить, что наименование – улица Авиаторов распространяется на элементы улично-дорожной сети, расположенной в городе НарьянМаре в кадастровых кварталах № № 83:00:050017, 83:00:050005, 83:00:050015, 83:00:050029, 83:00:050903 в границах согласно Приложению № 4.
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5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа «Город
Нарьян-Мар»

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
___________________ О. О. Белак

_______________________ Ю. И. Суський

г. Нарьян-Мар
26 мая 2022 года
№ 337-р
Приложение № 1
к решению Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
от 26.05.2022 № 337-р
Приложение № 1
Карта-схема
ул. Рябиновая

Карта-схема
ул. Рябиновая

к решению Совета городского округа
"Город Нарьян-Мар"
от 26.05.2022 № 337-р

Кадастровые квартала: №№ 83:00:050018, 83:00:050039, 83:00:050037.
Кадастровые квартала: №№ 83:00:050018, 83:00:050039, 83:00:050037.

Приложение № 2
к решению Совета городского Приложение
округа «Город
Нарьян-Мар»
№2
от 26.05.2022 к№
337-р Совета городского округа
решению
Карта-схема
ул. Российская

"Город Нарьян-Мар"
от 26.05.2022 № 337-р

Карта-схема
ул. Российская

Кадастровые квартала: №№ 83:00:050029, 83:00:050018, 83:00:050030, 83:00:050039, 83:00:050037.

Кадастровые квартала: №№ 83:00:050029, 83:00:050018, 83:00:050030, 83:00:050039, 83:00:050037.
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Карта-схема
Карта-схема
ул. Светлая
ул. Светлая

Приложение № 3
Приложение № 3
к решению Совета
городского
«Город
Нарьян-Мар»
к решению
Советаокруга
городского
округа
от 26.05.2022 № 337-р
"Город Нарьян-Мар"
от 26.05.2022 № 337-р

Кадастровые квартала: №№ 83:00:050029, 83:00:050018, 83:00:050039, 83:00:050037.
Кадастровые квартала: №№ 83:00:050029, 83:00:050018, 83:00:050039, 83:00:050037.

Приложение № 4
к решению Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
Приложение
№4
от 26.05.2022 к№решению
337-р Совета городского округа
"Город Нарьян-Мар"
от 26.05.2022 № 337-р

Карта-схема
ул. Авиаторов
Карта-схема
ул. Авиаторов
Кадастровые квартала: №№ 83:00:050017, 83:00:050005, 83:00:050015, 83:00:050029, 83:00:050903.
Кадастровые квартала: №№ 83:00:050017, 83:00:050005, 83:00:050015, 83:00:050029, 83:00:050903.
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
41-я сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменения в Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» Совет
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Внести в Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно,
утвержденные решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.04.2019 № 619-р (в редакции решения от 28.10.2021 № 250-р),
следующее изменение:
1.1. В абзаце четвёртом пункта 12 слова «копий документов, подтверждающих нахождение транспортного средства в личном пользовании,»
исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава городского округа «Город
Нарьян-Мар»

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
___________________ О. О. Белак

_______________________ Ю. И. Суський

г. Нарьян-Мар
26 мая 2022 года
№ 336-р
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
41-я сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменения в решение
«Об административной комиссии муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 01.10.2009 № 59-оз «Об административных комиссиях в Ненецком
автономном округе и наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными
государственными полномочиями Ненецкого автономного округа в сфере административных правонарушений» Совет городского округа «Город
Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2010 № 62-р «Об административной комиссии муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в редакции решения от 25.11.2021 № 261-р) следующее изменение:
1.1. В абзаце седьмом пункта 1 слова «Рыбаков Сергей Валерьевич – начальник» заменить словами «Смирнов Василий
Васильевич – заместитель начальника».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа «Город
Нарьян-Мар»

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
___________________ О. О. Белак

_______________________ Ю. И. Суський

г. Нарьян-Мар
26 мая 2022 года
№ 338-р
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
41-я сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ
О награждении Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Положением «О Почётной грамоте Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2010 № 67-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Наградить Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»:
1.1. За многолетний добросовестный труд в системе образования Ненецкого автономного округа и в связи с 90-летним юбилеем со дня
основания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара
с углубленным изучением отдельных предметов имени П. М. Спирихина»:
– Музафарову Ольгу Владимировну, библиотекаря ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных
предметов имени П. М. Спирихина»;
– Лагейскую Елену Анатольевну, повара ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов
имени П. М. Спирихина».
1.2. За высокий профессионализм и личный вклад в развитие местного самоуправления Латкину Людмилу Николаевну, ведущего
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бухгалтера отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления финансов Администрации муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар»

Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
26 мая 2022 года
№ 341-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
41-я сессия IV созыва
РЕШЕНИЕ
О награждении Почетной грамотой муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Положением «О наградах и почетных званиях муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2020 № 155-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар»
РЕШИЛ:
1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
1.1. За высокий профессионализм и личный вклад в развитие местного самоуправления:
– Панкратову Марию Михайловну, начальника отдела планирования бюджета Управления финансов Администрации муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
1.2. За многолетний добросовестный труд, высокие достижения в педагогической деятельности и в связи с предстоящим празднованием
60-летнего юбилея:
– Дуркину Тамару Фёдоровну, учителя начальных классов ГБОУ НАО «Средняя школа № 3».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар»

Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
26 мая 2022 года
№ 340-р
Администрация муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2022 № 710
Об утверждении Программы проведения проверки готовности
к отопительному периоду 2022–2023 годов объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии,
расположенных на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В целях обеспечения централизованной организации контроля за проведением подготовки муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» к эксплуатации в осенне-зимний период 2022—2023 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,
Приказом Минстроя России от 04.06.2020 № 305/пр «Об утверждении методических рекомендаций о порядке мониторинга и контроля устранения
аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства», Приказом Департамента строительства, жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 20.02.2018 № 7 «Об утверждении Методических рекомендаций
по подготовке и проведению отопительного периода на территории Ненецкого автономного округа», Приказом Департамента строительства,
ЖКХ, энергетики и транспорта НАО от 10.07.2019 № 25 «О внесении изменений в методические рекомендации по подготовке и проведению
отопительного периода на территории Ненецкого автономного округа», Администрация муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022—2023 годов объектов теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», (далее – Программа) согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Комиссии по осуществлению контроля за организацией мероприятий по подготовке объектов теплоснабжающих, теплосетевых
организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» к отопительному
периоду 2022—2023 годов, созданной постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 29.04.2022 № 553, проводить проверку готовности объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии,
расположенных на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в соответствии с утвержденной Программой
и в сроки, установленные Программой.
23

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Нарьян-Мара

О. О. Белак
Приложение
к постановлению Администрации муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 02.06.2022 № 710

Программа проведения проверки готовности
к отопительному периоду 2022—2023 годов объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии,
расположенных на территории муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
1. Общие положения.
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных
и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения
требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженернотехнического обеспечения зданий в отопительный период. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду
должна обеспечивать:
- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурновлажностного режима в помещениях;
- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного
фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;
- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.
Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:
- выполнением должностными лицами требований федерального законодательства, муниципальных нормативных правовых актов,
требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, планов капитального и текущего ремонтов,
а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным
анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;
- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством,
эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;
- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным
персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;
- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования
на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;
- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок
и испытаний оборудования на функционирование.
2. Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» организует:
2.1 проверку готовности потребителей, теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», к началу отопительного периода. Оценка готовности к отопительному
периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей определяется сроками, утвержденными в установленном порядке органом местного
самоуправления (далее – программой).
2.2 работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей, потребителей
к отопительному периоду.
В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения
в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих
проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.
3. Порядок взаимодействия с Комиссией теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.
3.1.Теплосетевые организации, теплоснабжающие организации и потребители предоставляют в администрацию информацию по выполнению
требований по готовности, указанных в программе проведения проверки готовности к отопительному периоду.
4. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду.
4.1. Комиссия проверяет выполнение требований проведения готовности к отопительному периоду, установленных настоящей программой
(далее – Программа). Проверка выполнения теплосетевыми организациями, теплоснабжающими организациями и потребителелями требований,
установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила), осуществляется
комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными
нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.
В период проверки комиссия рассматривает документы в соответствии с программой, подтверждающие выполнение требований
по готовности, при необходимости проводит осмотр объектов проверки. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности
к отопительному периоду (далее – акт), который составляется не позднее трех дней с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу
согласно приложению № 1 к настоящей Программе. В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям
по готовности, выданных комиссий;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту
прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.
Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению
№ 2 к настоящей Программе и выдается Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
(далее – администрацией), образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если
объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены
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в срок, установленный Перечнем.
В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные
в графике проведения проверки готовности, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.
Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности согласно установленному графику, обязана продолжить подготовку
к отопительному периоду и устранить указанные в Перечне к акту замечания к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После
уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка.
При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду.
4.2. Перечень объектов, подлежащих проверке:
п/п

Объекты, подлежащие проверке

1

г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 8

2
3

г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 5
г. Нарьян-Мар, ул. им. Тыко Вылко, д. 4

4

г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20а

5
6
7

г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 23А
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 23Б
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 25А

8
9
10
11
12

г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 18
г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 20
г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, д. 6
г. Нарьян-Мар, пер. Северный, д. 1
г. Нарьян-Мар, ул. им. И. К. Швецова, д. 4

13 г. Нарьян-Мар,
пр. им. капитана Матросова, д. 1
14 г. Нарьян-Мар, ул. Строительная, д. 13

15 г. Нарьян-Мар, ул. Студенческая, д. 3

16 г. Нарьян-Мар, ул. им. Победы, д. 3

17 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 14
18 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 11
19 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 14А

20
21
22
23
24
25

г. Нарьян-Мар, ул. им И. К. Швецова, д. 5
г. Нарьян-Мар, ул. им В. И. Ленина, д. 48а
г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 37
г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 33
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича д. 28
г. Нарьян-Мар, ул. Студенческая, д. 4

26 г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия СССР, д. 7

27 г. Нарьян-Мар, проезд им. капитана
Матросова, д. 4

28 г. Нарьян-Мар, ул. им В. И. Ленина, д. 23
29 г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 9

Потребители, теплоснабжающие
теплосетевые организации

Документы, проверяемые в ходе

Государственное бюджетное
учреждение культуры Ненецкого
автономного округа "Ненецкая
центральная библиотека имени
А. И. Пичкова"
Государственное бюджетное
учреждение культуры "Музейное
объединение Ненецкого
автономного округа"
Государственное бюджетное
учреждение культуры Ненецкого
автономного округа "Дворец
культуры "Арктика"
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Ненецкого автономного округа
"Средняя школа № 1"
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Ненецкого автономного округа
"Средняя школа № 2"
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Ненецкого автономного округа
"Средняя школа № 3"
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Ненецкого автономного округа
"Средняя школа № 4"
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Ненецкого автономного округа
"Средняя школа № 5"
Государственное казенное
общеобразовательное учреждение
"Ненецкая средняя школа имени
А. П. Пырерки"
Государственное казенное
общеобразовательное учреждение
"Ненецкая специальная
(коррекционная) школа-интернат"
Государственное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Ненецкого
автономного округа "Центр
развития ребёнка – детский сад
"Солнышко"

Государственное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Ненецкого
автономного округа "Детский сад
"Ромашка"

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии
к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть
проверены:
1. Устранение выявленных в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых
и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций
теплопотребляющих установок;
3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их
внедрению;
4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой
энергии;
6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы,
двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных
тепловых пунктов;
7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции
в пределах тепловых пунктов;
8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность
автоматических регуляторов при их наличии;
9. Работоспособность защиты систем теплопотребления;
10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок,
принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала
и соответствие их действительности;
11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов
с водопроводом и канализацией;
12. Плотность оборудования тепловых пунктов;
13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию
(мощность), теплоноситель;
15. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад
и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для
осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих
установок;
16. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих
установок на плотность и прочность;
Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом
климатических условий в соответствии с критериями, приведенными
в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013
№ 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному
периоду».
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении
потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением
Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся
несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17
приложения № 4.

Государственное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Ненецкого
автономного округа "Центр
развития ребёнка – детский сад
"Аннушка"
Государственное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Ненецкого
автономного округа "Центр
развития ребёнка – детский сад
"Сказка"
Государственное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Ненецкого
автономного округа "Центр
развития ребёнка – детский сад
"Радуга"
Государственное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Ненецкого
автономного округа "Детский сад
"Кораблик"
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С
05.08.2022
по
15.09.2022

30 г. Нарьян-Мар, ул. Пырерка, д. 6
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Государственное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Ненецкого
автономного округа "Детский сад
"Семицветик"
г. Нарьян-Мар, ул. им И. П. Выучейского, д. 24
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Ненецкого
автономного округа "Детская
школа искусств г. Нарьян-Мара"
г. Нарьян-Мар, ул. им. И. П. Выучейского, д. 30
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
г. Нарьян-Мар, ул. им. И. П. Выучейского,
дополнительного образования
д. 30а
Ненецкого автономного округа
г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 17
"Детско-юношеский центр
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина д. 25
"Лидер"
г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 22
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Ненецкого
автономного округа "Дворец
спорта "Норд"
г. Нарьян-Мар, ул. им. С. Н. Калмыкова, 2а
Государственное бюджетное
учреждение Ненецкого
г. Нарьян-Мар, ул. им. С. Н. Калмыкова, 6а
автономного округа "Спортивная
г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, 22а
школа "Труд"
г. Нарьян-Мар, ул. им. И. П. Выучейского, д. 5
Государственное бюджетное
профессиональное
г. Нарьян-Мар, ул. Хатанзейского, д. 5
образовательное учреждение
г. Нарьян-Мар, ул. им. И. П. Выучейского, д. 6
г. Нарьян-Мар, ул. им. И. П. Выучейского, д. 6а Ненецкого автономного округа
"Ненецкое профессиональное
г. Нарьян-Мар, ул. им. И. П. Выучейского, д. 8а
училище"
г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 23
г. Нарьян-Мар, ул. Сапрыгина, д. 7а
г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 18
г. Нарьян-Мар, ул. им И. П. Выучейского, д. 25
Государственное бюджетное
профессиональное
г. Нарьян-Мар, ул. им И. П. Выучейского, д. 27
образовательное учреждение
Ненецкого автономного округа
"Нарьян-Марский социальногуманитарный колледж имени
И. П. Выучейского"
г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 22
Государственное бюджетное
профессиональное
г. Нарьян-Мар, ул. Студенческая, д. 1
образовательное учреждение
г. Нарьян-Мар, ул. Студенческая, д. 1а
Ненецкого автономного
округа "Ненецкий аграрноэкономический техникум"
г. Нарьян-Мар, ул. им. А. П. Пырерко, д. 17.
Государственное бюджетное
учреждение Ненецкого
автономного округа "Региональный
центр молодежной политики
и военно-патриотического
воспитания молодежи"
г. Нарьян-Мар, ул. им. Тыко Вылко, д. 2а
Государственное бюджетное
учреждение Ненецкого
г. Нарьян-Мар, ул. им. Тыко Вылко, д. 6А
автономного округа "Дирекция
г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 11А
по эксплуатации зданий
г. Нарьян-Мар, р-н ул. Хатанзейского, д. 1
учреждений культуры"
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. В. Сущинского, д. 10
ООО "Ненецкая управляющая
компания"
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 27А
г. Нарьян-Мар, ул. им. И. К. Швецова, д. 1
г. Нарьян-Мар, ул. им. И. П. Выучейского, д. 12
г. Нарьян-Мар, ул. им. И. П. Выучейского, д. 33
г. Нарьян-Мар, ул. им. Тыко Вылко, д. 11
г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 29
г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 6А
г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 16
г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 32
г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 34
г. Нарьян-Мар, ул. им. А. П. Пырерко, д. 7
ООО "Базис "
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 19
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 21А
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 35Б
г. Нарьян-Мар, ул. им. И. П. Выучейского, д. 14
г. Нарьян-Мар, ул. Оленная, д. 8
г. Нарьян-Мар, ул. Оленная, д. 10
г. Нарьян-Мар, ул. профессора Г. А. Чернова, д. 7
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 33Б
г. Нарьян-Мар, ул. Полярная д. 13
г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 24 к. 1
ООО "Успех"
г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 24 к. 2
г. Нарьян-Мар, ул. Хатанзейского, д. 13
г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 21Б
г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 18
г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 15
г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 13
г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 11
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 41Б
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 41А
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 41
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 35
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г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 33
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 31А
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 27Б
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 27
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 20
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 5
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. В. Сущинского, д. 4
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 39
г. Нарьян-Мар, ул. им. С. Н. Калмыкова, д. 5
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 32
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 30
г. Нарьян-Мар, ул. им. С. Н. Калмыкова, д. 8
г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 17
г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 15
г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 13
г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 12
г. Нарьян-Мар, пер. Макара Баева, д. 4
г. Нарьян-Мар, пер. Макара Баева, д. 2
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 54а
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 52б
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 48
г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 12
г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 8
г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 19б
г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 19а
г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 19
г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 17а
г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 17
г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 30
г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 32
г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 34
г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 30
г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 36
г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 41
г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 37
г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 18а
г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 18
г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 16
г. Нарьян-Мар, ул. им. С. Н. Явтысого, д. 1б
г. Нарьян-Мар, ул. им. А. Ф. Титова, д. 4
г. Нарьян-Мар, ул. им. А. Ф. Титова, д. 3
г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 17
г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 23
г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 21
г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 15
г. Нарьян-Мар, пер. Северный, д. 2
г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 31
г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 3
г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 5
г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 8
г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 10
г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 12
г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 4
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 16
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 18
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 26
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 28
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 56А
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 52А
г. Нарьян-Мар, ул. им. И. П. Выучейского, д. 10
г. Нарьян-Мар, ул. им. Н. Е. Сапрыгина, д. 16
г. Нарьян-Мар, ул. им. С. Н. Калмыкова, д. 8А
г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия Октября, д. 2
г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия Октября, д. 4
г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия Октября, д. 6
г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия Октября, д. 7А
г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия Октября, д. 8
г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия Октября, д. 10
г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия Октября, д. 12
г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия Октября, д. 14
г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия Октября, д. 16
г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия Октября, д. 43А
г. Нарьян-Мар, ул. им. А. П. Пырерко, д. 9
г. Нарьян-Мар, ул. им. А. Ф. Титова, д. 5
г. Нарьян-Мар, ул. им. А. Ф. Титова, д. 12
г. Нарьян-Мар, ул. им. С. Н. Явтысого, д. 1А
г. Нарьян-Мар, ул. им. С. Н. Явтысого, д. 3
г. Нарьян-Мар, ул. им. С. Н. Явтысого, д. 3А
г. Нарьян-Мар, ул. им. С. Н. Явтысого, д. 5
г. Нарьян-Мар, ул. им. Явтысого, д. 5А
г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 8Б
г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 10Б
г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, д. 2
г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, д. 3
г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 7
г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 11
г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 34
г. Нарьян-Мар, ул. Оленная, д. 13

ТСЖ "Дворянское гнездо"
ООО "СОДРУЖЕСТВО"

ООО "УК ПОК и ТС"
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42
43
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г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 1
г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 2
г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 3
г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 15
г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 17Б
г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 10
г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 25
г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 8
г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 10
г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 19
г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 20
г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 27
г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 29
г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 31
г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 33
г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 35
г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 37
г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 39
г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 3Б
г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 8Б
г. Нарьян-Мар, ул. Строительная, д. 9Б
г. Нарьян-Мар, ул. Хатанзейского, д. 11
г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, д. 34А
г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 14
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г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 20
г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 22
г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 26
г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 35
г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 39
г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 39А
г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 41Б
г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 43
г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 43А
г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 44
г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 45А
г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 43Б
г. Нарьян-Мар, ул. Зеленая д. 21
г. Нарьян-Мар, ул. Зеленая д. 17А
г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия СССР, д. 5
г. Нарьян-Мар, ул. им. С. Н. Калмыкова, д. 16
г. Нарьян-Мар, ул. им. С. Н. Калмыкова, д. 8А
г. Нарьян-Мар, ул. им. С. Н. Калмыкова, д. 10
г. Нарьян-Мар, ул. им. С. Н. Калмыкова, д. 12
г. Нарьян-Мар, ул. им. С. Н. Калмыкова, д. 12А
г. Нарьян-Мар, ул. им. С. Н. Калмыкова, д. 13
г. Нарьян-Мар, ул. им. С. Н. Калмыкова, д. 14
г. Нарьян-Мар, пер. Макара Баева, д. 6
г. Нарьян-Мар, пер. Макара Баева, д. 12
г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия Октября, д. 5
г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 17Б
г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 37А
г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 41
г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 43
г. Нарьян-Мар, ул. Полярная, д. 15
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 23А
г. Нарьян-Мар, ул. им. И. П. Выучейского, д. 22
г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 22
г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия Октября, д. 3а
г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 24
г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 16а
г. Нарьян-Мар, ул. им. Н. Е. Сапрыгина, д. 17
г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 15
г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 4
г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 13
г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 2
г. Нарьян-Мар, пр. им. капитана Матросова, д. 2
г. Нарьян-Мар, пр. им. капитана Матросова, д. 3
г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 6Б
г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 20
г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 12А
г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 10А
г. Нарьян-Мар, ул. им. Тыко Вылко, д. 2
г. Нарьян-Мар, ул. им. И. П. Выучейского, д. 36
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 38
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 37
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 29Б
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 29
г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия СССР, д. 9
г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия СССР, д. 8
г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия СССР, д. 3А
г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия СССР, д. 3
г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия СССР, д. 1
г. Нарьян-Мар, пр. им. капитана Матросова, д. 8
г. Нарьян-Мар, пр. им. капитана Матросова, д. 6
г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия Октября, д. 1
г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия СССР, д. 2
г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия СССР, д. 4

ООО "Аврора"

ООО "ЭКОДОМ"

ООО "УК "Уютный Дом"

ООО "МКД-Сервис"
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4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
1
1
2
1
2
1
2
1

г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 6
г. Нарьян-Мар, ул. Зеленая, д. 23
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 46
г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, д. 4
г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 30
г. Нарьян-Мар, ул. им. Тыко Вылко, д. 9
г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 16
г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 33
г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 9А
г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 6
г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 14
г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов д. 26
г. Нарьян-Мар, ул. М. Баева, д. 13
г. Нарьян-Мар, ул. им. А. Ф. Титова, д. 6
г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 11
г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 16
г. Нарьян-Мар, ул. им. И. К. Швецова, д. 3
г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, д. 20
г. Нарьян-Мар, ул. М. Баева, д. 1
г. Нарьян-Мар, ул. Комсомольская, д. 3
г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, д. 16
г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 19
г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 18
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 4
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 4а
г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 11
г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 9б
г. Нарьян-Мар, ул. Оленная, д. 17
г. Нарьян-Мар, пер. Северный, д. 7а
г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, д. 17
г. Нарьян-Мар, ул. им. А. П. Пырерко, д. 13
г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия Октября,
д. 49А
г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 17А
г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 18
г. Нарьян-Мар, ул. 60-летия Октября, д. 32
г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 3
г. Нарьян-Мар, ул. им А. П. Пырерко, д. 15
г. Нарьян-Мар, ул. Комсомольская, д. 8
г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, д. 22

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2

г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 14б
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 12
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 32
г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 32
г. Нарьян-Мар, ул. 60-летия Октября, д. 44
г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 12а
г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 11а
г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 20а
г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет СССР, д. 6
г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, д. 12 Б
г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 36
г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 38

1

г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 9б

КУ НАО "ЦЗН" Центр занятости
населения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

г. Нарьян-Мар, ул. Оленная, д. 25
г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 4
г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 8
г. Нарьян-Мар, ул. Полярная, д. 37
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 25
г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 59
г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 16
г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 27В
г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 10А

КУ НАО "Служба материальнотехнического обеспечения
деятельности органов
государственной власти
Ненецкого автономного округа"

2

г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 21А

3

г. Нарьян-Мар, ул. им. И. П. Выучейского, д. 25

4

г. Нарьян-Мар, ул. им. 60-летия Октября,
д. 10А

5

ООО "ЭНБИО"

ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная
больница"

ГБУЗ НАО "Окружной
противотуберкулезный диспансер"
ГБУ СОН НАО "Комплексный
центр социального обслуживания"
ГБУ НАО "Центр содействия
семейному устройству "Наш дом
ООО "Ненецкая фармация"
МУП "Нарьян-Марское
автотранспортное предприятие"

г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, д. 22

7

г. Нарьян-Мар, ул. Студенческая

8

г. Нарьян-Мар, ул. Победы, 8

9

г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, 4А

С
15.08.2022
по
15.09.2022
С
15.08.2022
по
15.09.2022

МКУ "Управление городского
хозяйства г. Нарьян-Мара"

МУП "КБ и БО"

С
15.08.2022
по
15.09.2022

МКУ "Чистый город"

С
15.08.2022
по
15.09.2022
С
15.08.2022
по
15.09.2022
С
15.08.2022
по
15.09.2022

МУ ПОК и ТС

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых
организаций к отопительному периоду уполномоченным органом
должны быть проверены в отношении данных организаций:
1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения,
заключенного в порядке, установленном Федеральным законом
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию
температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения,
установленных техническими регламентами;
4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой
энергии;
5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной
служб, а именно:
5.1. Укомплектованность указанных служб персоналом;
5.2. Обеспеченность персонала средствами индивидуальной
и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой
для производства работ оснасткой;

г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 13А

6

С
15.08.2022
по
15.09.2022

10 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская
11 г. Нарьян-Мар, ул. Хатанзейского,1

29

С
30.09.2022
по
01.11.2022

12 г. Нарьян-Мар, Новый поселок

5.3. Нормативно-технической и оперативной документацией,
инструкциями, схемами;
5.4. Первичными средствами пожаротушения;
6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8. Обеспечение качества теплоносителей;
9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой
тепловой энергии;
10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих
им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы
и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения
и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
11.1. Готовность систем приема и разгрузки топлива,
топливоприготовления и топливоподачи;
11.2. Соблюдение водно-химического режима;
11.3. Отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического
оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих
организационно-технических мероприятий по продлению срока его
эксплуатации;
11.4. Наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения
при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной
способности тепловых сетей;
11.5. Наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных
нарушений теплоснабжения жилых домов;
11.6. Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах
теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливои водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии,
ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов
местного самоуправления;
11.7. Проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
11.8. Выполнение утвержденного плана подготовки к работе
в отопительный период, в который включено проведение
необходимого технического свидетельствования и диагностики
оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
11.9. Выполнение планового графика ремонта тепловых сетей
и источников тепловой энергии;
11.10. Наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев
поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;
12. Наличие документов, определяющих разграничение
эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой
энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний,
влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных
уполномоченными на осуществление государственного контроля
(надзора) органами государственной власти и уполномоченными
на осуществление муниципального контроля органами местного
самоуправления;
14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении
теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт
с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний,
относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9
и 10 приложения № 3

13 г. Нарьян-Мар, п. Лесозавод
14 г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, 18А
15 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, 35Б
16 г. Нарьян-Мар, проезд им. капитана
Матросова, 2
17 г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, 2
18 г. Нарьян-Мар, ул.Пионерская,29
19 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, 23А
20 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, 39
21 г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, 6А
22 г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, 59
23 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, 31а
24 г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, 22А
25 г. Нарьян-Мар, ул. Заводская
26 г. Нарьян-Мар, проезд Ветеринарный, 5Б
27 г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, 29Б
28

г. Нарьян-Мар, ул. им.60-летия Октября, 49А

1

г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, 37

ГУП "Нарьян-Марская
электростанция"

Приложение № 1 к Программе
АКТ №________
проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг.
__________________________					
(место составление акта)						

«_____»____________ 2022 г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________________________________________________________,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «___» ______________________ 20__ г., утвержденной
___________________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «___»____________________20__ г. по «___»_________________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду__________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,
потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
1.______________________________________________________________________________;
2.______________________________________________________________________________;
3.______________________________________________________________________________;
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: __________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________.
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: __________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
30

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду_______/_______гг.
Председатель комиссии:

_________________________/____________________

Заместитель
председателя комиссии:

_________________________/____________________

Члены комиссии:		

_________________________/____________________

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
«___»____________20__г. ___________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования,
теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого
проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение № 2 к Программе
ПАСПОРТ
готовности к осенне-зимнему периоду 2022/2023 гг.
Выдан _________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,
в отношении которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности
к отопительному периоду:
1.______________________________________________________________________________________________________________________;
2.______________________________________________________________________________________________________________________;
3.______________________________________________________________________________________________________________________;
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: _____________________________________________________________
Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________________ №_________.
_______________________________/_______________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего
комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)
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