№ 27-29
23 апреля 2020

2

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
____________О.О.Белак
«15» апреля 2020 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2019 год
Наименование проекта муниципального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях 15 апреля 2020 года: Решение Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2019 год».
Количество принявших участие в публичных слушаниях: 24 человека.
Количество выступивших: 0.
Количество поступивших замечаний и предложений: нет.
Количество проголосовавших «за» принятие муниципального правового акта: 24 человека.
Количество «воздержавшихся» за принятие муниципального правового акта: 0 человек.
Количество проголосовавших «против» принятия муниципального правового акта: нет.
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2020 № 267
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.02.2020 № 129 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с оказанием населению услуг общественных бань на территории
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В целях приведения нормативного правового акта Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации Администрация муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.02.2020 №
129 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с
оказанием населению услуг общественных бань на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее –
постановление) следующие изменения:
1.1. В абзаце 2 пункта 2 постановления слова «от 27.12.2019» заменить словами «от 28.12.2019».
1.2. В абзаце 3 пункта 2 постановления слова «от 27.12.2019» заменить словами «от 28.12.2019».
2. Внести в Порядок предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с оказанием
населению услуг общественных бань на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный
постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.02.2020 № 129 (далее – Порядок),
следующие изменения:
2.1. В абзаце 6 пункта 19 Порядка слова «в соответствии с требованиями 12, 13» заменить словами «в соответствии с требованиями пунктов
11, 12, 14».
2.2. В пункте 31 Порядка слова «с пунктом 18 главы 4» заменить словами «с пунктом 20 главы 4».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Нарьян-Мара

О.О. Белак

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2020 № 271
О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 585
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от
12.12.2019 № 35-р «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.07.2018 № 453 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 585
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Поддержка отдельных
категорий граждан муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Нарьян-Мара

О.О. Белак
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Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 13.04.2020 № 271
Изменения в приложение к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 585
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Поддержка
отдельных категорий граждан муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«
Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы

Общий объем финансирования Программы – 194 650,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 38 346,3 тыс. руб.; 2020 год – 40 222,7 тыс. руб.; 2021 год – 37 096,5 тыс. руб.; 2022 год – 37 324,5 тыс. руб.; 2023 год – 41 660,8тыс. руб.;
из них
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет) 194 650,8 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 38 346,3 тыс. руб.; 2020 год – 40 222,7 тыс. руб.; 2021 год – 37 096,5 тыс. руб.; 2022 год – 37 324,5 тыс. руб.; 2023 год – 41 660,8 тыс. руб.

2. В паспорте Подпрограммы 1 раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«
Объемы и
Общий объем финансирования Подпрограммы 1– 28 146,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
источники
2019 год – 4 041,0 тыс. руб.; 2020 год – 5 552,0 тыс. руб.; 2021 год – 6 053,9 тыс. руб.; 2022 год – 6 281,9 тыс. руб.; 2023 год – 6 217,6 тыс. руб.;
финансирования из них
подпрограммы
за счет средств городского бюджета 28 146,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 4 041,0 тыс. руб.; 2020 год – 5 552,0 тыс. руб.; 2021 год – 6 053,9 тыс. руб.; 2022 год – 6 281,9 тыс. руб.; 2023 год – 6 217,6 тыс. руб.

».

3. Пункт 5 таблицы 1 раздела II Программы изложить в новой редакции:
«
5.

Единовременная выплата лицам, которым вручен
знак отличия
«За заслуги перед городом Нарьян-Маром»
Выплата ко Дню города

Лица, которым вручен знак 15 000,00 руб.
отличия
«За заслуги перед городом
Нарьян-Маром»
36 000,00 руб.

».

Размер выплаты утвержден решением Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» от 27.11.2014 № 31-р «Об учреждении
награды муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» – знак отличия
«За заслуги перед городом Нарьян-Маром»

».
4. В графе «Размер выплаты» пункта 6 таблицы 1 раздела II Программы цифры «5 000,00» заменить цифрами «10 000,00».
5. Абзац 9 пункта 1.2 Подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«- постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.03.2020 № 195 «Об
утверждении Порядка предоставления ежемесячной социальной выплаты лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Нарьян-Мара».
6. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции:
«Приложение 2 к программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Ответственный исполнитель: управление организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар»
Наименование муниципальной программы
(подпрограммы)

Источник
финансирования

А
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»
Подпрограмма 2 «Пенсионное обеспечение отдельных категорий
граждан»

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей
в том числе:
2020 год 2021 год 2022 год
3
4
5
40 222,7
37 096,5
37 324,5

Б
Итого, в том числе:

1
194 650,8

2019 год
2
38 346,3

2023 год
6
41 660,8

городской бюджет

194 650,8

38 346,3

40 222,7

37 096,5

37 324,5

41 660,8

Итого, в том числе:
городской бюджет
Итого, в том числе:
городской бюджет

28 146,4
28 146,4
166 504,4
166 504,4

4 041,0
4 041,0
34 305,3
34 305,3

5 552,0
5 552,0
34 670,7
34 670,7

6 053,9
6 053,9
31 042,6
31 042,6

6 281,9
6 281,9
31 042,6
31 042,6

6 217,6
6 217,6
35 443,2
35 443,2

».
7. В приложении 3 к Программе строки 1.1 «Основное мероприятие: выплаты, осуществляемые в рамках предоставления мер поддержки
отдельным категориям граждан», 1.1.3 «Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Нарьян-Мара», 1.1.4
«Выплаты гражданам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед городом Нарьян-Маром», «Всего по программе» изложить в новой
редакции:
«Приложение 3 к программе
Перечень мероприятий муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Поддержка отдельных категорий
граждан муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
(наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель: управление организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Наименование направления (мероприятия)
Подпрограмма 1 «Поддержка отдельных категорий граждан»
1.1 Основное мероприятие: выплаты, осуществляемые в рамках
предоставления мер поддержки отдельным категориям граждан
1.1.3 Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный
гражданин города Нарьян-Мара»
1.1.4. Выплаты гражданам, награжденным знаком отличия «За заслуги
перед городом Нарьян-Маром»
Всего по программе

Источник
финансирования

Всего

Итого, в том числе:
городской бюджет
Итого, в том числе:
городской бюджет
Итого, в том числе:
городской бюджет
Итого, в том числе:
городской бюджет

28 146,4
28 146,4
13 610,0
13 610,0
2 925,0
2 925,0
194 650,8
194 650,8
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Объем финансирования, тыс. рублей
в том числе:
2020
2021
2022

2019

4 041,0
4 041,0
1 600,0
1 600,0
45,0
45,0
38 346,3
38 346,3

5 552,0
5 552,0
2 680,0
2 680,0
585,0
585,0
40 222,7
40 222,7

6 053,9
6 053,9
3 030,0
3 030,0
693,0
693,0
37 096,5
37 096,5

6 281,9
6 281,9
3 150,0
3 150,0
801,0
801,0
37 324,5
37 324,5

2023
6 217,6
6 217,6
3 150,0
3 150,0
801,0
801,0
41 660,8
41 660,8

».

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2020 № 275
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 30.03.2020 № 253
Руководствуясь постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг (в редакции от 11.04.2020 № 20-пг)
«О введении режима повышенной готовности» (далее – постановление губернатора), Администрация муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.03.2020 № 253 «О
мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Руководителям подведомственных учреждений и предприятий муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
при осуществлении деятельности соблюдать требования, указанные в постановлении губернатора.».
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Директору муниципального унитарного предприятия «КБ и БО» (Романенко С.И.) установить режим работы общественных бань (без
использования посетителями парильного отделения) с соблюдением санитарного режима и требований, установленных в Приложении 2 к
постановлению губернатора.».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Нарьян-Мара

О.О. Белак

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2020 № 276
Об утверждении Порядка организации проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
которая подлежит экологической экспертизе
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации», на основании Устава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок организации проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», которая подлежит экологической экспертизе (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.09.2016 № 980 «Об
утверждении Порядка организации проведения общественных слушаний намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит
экологической экспертизе, на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава города Нарьян-Мара

О.О. Белак
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 13.04.2020 № 276

Порядок
организации проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», которая подлежит экологической экспертизе
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации и проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», которая подлежит экологической экспертизе (далее – Порядок).
1.2. Реализация Порядка направлена на решение следующих задач:
1.2.1. Информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду.
1.2.2. Выявление и учет общественных предпочтений при принятии юридическим или физическим лицом, отвечающим за подготовку
документации по намечаемой деятельности, решений, касающихся намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
2. Основные понятия
2.1. Заказчик (инициатор общественных обсуждений) – юридическое или физическое лицо, отвечающее за подготовку материалов по оценке
воздействия по намечаемой деятельности в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности, и
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представляющее документацию по намечаемой деятельности на экологическую экспертизу.
2.2. Материалы по оценке воздействия – комплект документации, подготовленный при проведении оценки воздействия намечаемой
деятельности на окружающую среду и являющийся частью документации, представляемой на экологическую экспертизу.
2.3. Уполномоченный орган – отдел муниципального контроля управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Соисполнителем в организации общественных обсуждений выступает управление организационно-информационного обеспечения
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2.4. Общественные обсуждения – комплекс мероприятий, проводимых в рамках оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС),
направленных на информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе,
и о ее возможном воздействии на окружающую среду с целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия.
2.5. Общественные обсуждения проводятся в форме общественных слушаний, опросов населения, референдума.
2.6. Общественность муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – физические и юридические лица, интересы
которых прямо или косвенно затрагиваются экологическими, социальными и экономическими последствиями намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2.7. Понятия, используемые в настоящем Порядке и не определенные в тексте указанного Порядка, применяются в значениях, определенных
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации,
утвержденным Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372.
3. Предмет общественных обсуждений, участники общественных обсуждений
3.1. Предметом общественных обсуждений являются объекты государственной экологической экспертизы хозяйственной и иной
деятельности, намечаемой к реализации на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в соответствии с
законодательством об экологической экспертизе, градостроительным и природоохранным законодательством.
3.2. Правом участвовать в общественных обсуждениях обладают жители муниципального образования «Городской округ «Город НарьянМар», достигшие к моменту проведения общественных обсуждений 18 лет, и общественность муниципального образования.
4. Назначение общественных обсуждений
4.1. Заказчик подает в уполномоченный орган письменное заявление о намерении провести общественные обсуждения.
Заявление должно содержать:
1) наименование и адрес заказчика или его представителя;
2) название, цель и месторасположение намечаемой деятельности;
3) сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду;
4) указание должностного лица заказчика, ответственного за организацию и проведение общественных обсуждений, номер телефона
(факса), адрес электронной почты (при наличии);
5) форму проведения общественных обсуждений.
К заявлению прилагаются материалы по оценке воздействия на окружающую среду.
4.2. Уполномоченный орган в 7-дневный срок со дня получения заявления осуществляет подготовку проекта постановления Администрации
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о проведении общественных обсуждений.
В постановлении Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о назначении общественных
обсуждений указываются:
1) наименование заказчика, осуществляющего организацию и проведение общественных обсуждений;
2) название, цель и месторасположение намечаемой деятельности;
3) дата проведения общественных обсуждений (не позднее чем за 30 дней до окончания общественных обсуждений по оценке воздействия
на окружающую среду);
4) место проведения общественных обсуждений;
5) сроки и место ознакомления с документами оценки воздействия на окружающую среду.
4.3. Уполномоченный орган, ответственный за размещение информации о дате, месте и времени проведения общественных обсуждений,
месте нахождения материалов об оценке воздействия на окружающую среду и условиях ознакомления с ними на официальном сайте
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», размещает ее в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» не позднее чем за 30 дней до начала проведения общественных обсуждений.
4.4. Информация об оценке воздействия на окружающую среду публикуется заказчиком в официальных изданиях федеральных органов
исполнительной власти (для объектов экспертизы федерального уровня), в официальных изданиях органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, на территории которых намечается реализация объекта государственной
экологической экспертизы, с указанием следующей информации:
1) название, цели и месторасположение намечаемой деятельности;
2) наименование и адрес заказчика или его представителя;
3) срок проведения общественных обсуждений;
4) дата и место проведения общественных обсуждений;
5) срок и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду;
6) срок подачи запросов и предложений, который не может быть менее 20 дней со дня опубликования информационного сообщения.
5. Проведение общественных обсуждений в форме общественных слушаний
5.1. Общественные обсуждения в форме общественных слушаний проводятся уполномоченным органом.
5.2. В день проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний заказчиком проводится регистрация участников
общественных слушаний.
5.3. Процедура общественных слушаний включает в себя:
5.3.1. Доклады представителей заказчика, проектировщика, содержащие информацию обо всех поступивших в период общественных
обсуждений замечаниях и предложениях и их учете на всех этапах процесса оценки воздействия на окружающую среду.
5.3.2. Выступления по теме общественных слушаний иных участников общественных слушаний, пожелавших высказаться.
5.3.3. Ответы на поступившие вопросы по теме общественных слушаний.
5.4. По согласованию с заказчиком общественные слушания могут быть проведены в режиме видеоконференции.
5.5. Ведение протокола общественных слушаний обеспечивает заказчик (его представитель), в протоколе четко формируются основные
вопросы слушаний, а также предмет разногласий между общественностью и заказчиком (если таковой был выявлен).
5.6. Протокол подписывается представителями заказчика, уполномоченного органа, представителями общественности, выбранными на
общественных слушаниях.
5.7. Протокол общественных слушаний по одному экземпляру передается в уполномоченный орган, заказчику, уполномоченному органу в
области государственной экологической экспертизы.
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5.8. Протокол хранится в Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и предъявляется для
ознакомления любым заинтересованным лицам.
6. Проведение общественных обсуждений в форме опроса, референдума
6.1. Общественные обсуждения в форме опроса, референдума проводятся уполномоченным органом.
6.2. Проведение общественных обсуждений в форме опроса, референдума осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2020 № 279
О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.04.2014 № 1224
«Об утверждении правил организации услуг сезонной торговли и детских развлекательных аттракционов на территории МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.04.2014 № 1224 «Об утверждении правил
организации услуг сезонной торговли и детских развлекательных аттракционов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
(далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Установить периоды осуществления услуг сезонной торговли и детских развлекательных аттракционов на территории МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»:
- с 1 ноября по 31 марта – зимняя сезонная торговля;
- с 20 апреля по 30 сентября – летняя сезонная торговля.».
1.2. Абзац второй пункта 4.1 Правил организации услуг сезонной торговли и детских развлекательных аттракционов на территории МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденных Постановлением (далее – Правила), исключить.
1.3. Абзац четвертый пункта 4.5 Правил исключить.
1.4. В Приложении 1 к Правилам слова «- копия договора на размещение твердых отходов» исключить.
1.5. Приложение 2 к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.07.2015 № 793 «О внесении изменений в
постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.04.2014 № 1224 «Об утверждении правил организации услуг сезонной
торговли и детских развлекательных аттракционов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 08.07.2015 № 793
Перечень мест размещения объектов зимней сезонной торговли (услуг)
Места размещения объектов сезонной торговли (услуг)
В районе д. № 21А по ул. Смидовича

Объект сезонной торговли (услуг)
Детские развлекательные аттракционы

В районе общественной территории по ул. Рыбников

Детские развлекательные аттракционы

Перечень мест размещения объектов летней сезонной торговли (услуг)
Места размещения объектов сезонной торговли (услуг)

Объект сезонной торговли (услуг)

Пешеходная часть улицы Смидовича

Палатки, прилавки, холодильные витрины, лотки, торговые автоматы

Площадь им. В.И.Ленина
Площадь Марад сей
ул. Авиаторов, район дома № 22
У морского речного вокзала, ул. Портовая (1 место)
ул. Пустозерская, в районе д. 9

Палатки, прилавки, холодильные витрины, лотки, торговые автоматы, детские развлекательные аттракционы
Детские развлекательные аттракционы
Палатки, прилавки, холодильные витрины, лотки, торговые автоматы
Летнее предприятие быстрого обслуживания (летнее кафе)
Детские развлекательные аттракционы

1. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Нарьян-Мара

».

О.О. Белак

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2020 № 284
О системе оповещения и информирования населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов
В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами «в», «м» части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», абзацами 4, 5 статьи 26 Федерального
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закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», абзацем пятым части 1 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О
гражданской обороне», абзацем восьмым статьи 1 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», абзацем 6 статьи 35 Федерального
закона от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом МЧС Российской Федерации,
Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 25.07.2006 № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» Администрация муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о системе оповещения и информирования населения муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от
26.06.2019 № 608 «О системе оповещения и информирования населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Нарьян-Мара

О.О. Белак
Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 15.04.2020 № 284

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» ОБ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБ ОПАСНОСТЯХ, ВОЗНИКАЮЩИХ
ПРИ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ КОНФЛИКТОВ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 12.02.1998 № 28-ФЗ
«О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и Уставом
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
1.2. Настоящее Положение определяет назначение и задачи, а также порядок реализации мероприятий по задействованию системы
оповещения для своевременного оповещения населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов (далее – МСО).
1.3. Основной способ оповещения – передача сигналов оповещения и речевой информации.
2. Предназначение, основные задачи, силы и средства
муниципальной системы оповещения и порядок использования муниципальной системы оповещения
2.1. МСО предназначена для обеспечения своевременного доведения информации и сигналов оповещения до:
2.1.1. комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
2.1.2. Нарьян-Марского городского звена Ненецкой окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
2.1.3. населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2.2. Для оповещения и информирования используются силы и средства (оборудование):
2.2.1. муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения (МАСЦО);
2.2.2. средства массовой информации;
2.2.3. автомобили с громкоговорящими устройствами;
2.2.4. мобильные (переносные и перевозимые) и стационарные технические средства;
2.2.5. посыльные (пешие и на транспорте).
2.3. Решение об использовании МСО принимает глава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – председатель
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» либо лицо, его замещающее (далее – глава города Нарьян-Мара).
2.4. При возникновении необходимости оповещения начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, мобилизационной
работы Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» либо лицо, его замещающее (далее – начальник
отдела ГО и ЧС), докладывает главе города Нарьян-Мара о необходимости задействования МСО и предоставляет на утверждение:
2.4.1. сведения о силах и средствах, необходимых для проведения оповещения населения;
2.4.2. подготовленный в соответствии с приложением № 1 к настоящему положению текст речевого сообщения для оповещения населения о
складывающейся обстановке и необходимых действиях;
2.4.3. маршруты оповещения населения.
2.5. В зависимости от складывающейся обстановки начальником отдела ГО и ЧС могут вноситься изменения и дополнения в тексты речевых
оповещений (приложение № 1 к положению) и маршруты оповещения (приложение № 2 к положению).
2.6. Решение о задействовании МАСЦО и текст речевого сообщения передаются начальником отдела ГО и ЧС диспетчеру единой дежурнодиспетчерской службы «112» казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Поисково-спасательная служба» (далее – ЕДДС-112).
2.7. Лицам, участвующим в оповещении населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», начальником
отдела ГО и ЧС передается текст речевого сообщения и маршруты оповещения под роспись в ведомости выдачи маршрутов и текста речевого
оповещения (приложение № 3 к положению).
2.8. Оповещение об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, и о пожаре организуется оперативным дежурным ЕДДС8

112 в соответствии со схемой оповещения членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», настоящим Положением и другими
документами.
2.9. Информация о результатах оповещения населения предоставляется диспетчером ЕДДС-112 и лицами, участвующими в оповещении
начальнику отдела ГО и ЧС.
1.10. Начальник отдела ГО и ЧС докладывает главе города Нарьян-Мара о результатах оповещения населения.
2. Порядок поддержания муниципальной системы оповещения в готовности к использованию
3.1. Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности к применению МСО является составной частью комплекса мероприятий
по подготовке и ведению гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
проводимых на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». МСО может применяться как в мирное, так
и в военное время.
3.2. В целях обеспечения постоянной готовности МСО отдел ГО и ЧС Администрации муниципального «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
3.2.1. организует и осуществляет мероприятия по созданию запасов мобильных технических средств оповещения;
3.2.2. проводит плановые проверки работоспособности всего оборудования, с запуском сирен не менее одного раза в год;
3.2.3. немедленно информируют организацию, осуществляющую эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования МАСЦО о
возникновении обстоятельств, препятствующих нормальному функционированию оборудования.
Приложение № 1
к Положению
Сигнал «Внимание всем!»
Начало оповещение об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации производится передачей звука электросирен (сигнал «Внимание
всем!») и речевого сообщения.
При этом необходимо:
• немедленно включить радиоприемник и настроить его на волну местного вещания, а телевизионный приемник на местную программу для
прослушивания информационного сообщения о чрезвычайной ситуации;
• прослушать экстренное сообщение и действовать в соответствии с указаниями, без суеты и паники.
Тексты речевых сообщений при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера и мероприятий ГО
(варианты)
При половодье (паводке)
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
В связи с повышением уровня воды в реке Печора возможно подтопление жилых домов в районе ___________!
Жителям необходимо отключить газ и электричество, по возможности поднять ценные вещи и бытовую технику на второй этаж (чердак),
приготовить личные документы, деньги и драгоценности, белье и обувь по сезону, туалетные принадлежности.
Сохраняйте спокойствие, передайте полученную информацию родственникам и соседям, помогите инвалидам и пожилым людям.
Пункт временного размещения расположен по адресу: ______________.
Слушайте наши дальнейшие сообщения и действуйте в соответствии с ними.
При обильном снегопаде, метели
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
В связи с прохождением циклона в городе ожидается метель и обильные снегопады. Возможно ограничение движения на дорогах. Будьте
внимательны, не создавайте помех работе коммунальных служб по уборке территории от снега. Воздержитесь от выезда в город!
При урагане (шквальном ветре)
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
В ближайшее время ожидается усиление ветра до __ м/с. Необходимо плотно закрыть окна и двери. Гражданам, находящимся на улице,
необходимо срочно укрыться в зданиях.
Водители! Прекратите движение и припаркуйте автомобили в отдалении от высоких деревьев, опор энергоснабжения и освещения,
рекламных щитов, линий электропередач. Передайте полученную информацию родственникам и соседям, помогите инвалидам и пожилым
людям. Будьте готовы к нарушению энергоснабжения.
При гололёде
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
В связи с резким понижением температуры возможно образование гололеда. Аккуратно передвигайтесь по улицам и дорогам. Помогайте
переходить улицу детям и пожилым людям.
Водители! Воздержитесь от выезда на личном автотранспорте! Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Будьте внимательны при
проезде пешеходных переходов, особенно вблизи образовательных учреждений.
Нарушение газоснабжения
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Произошло повреждение газопровода. В результате аварии без газоснабжения остались ______ (дома, районы). Перекройте вентили газового
оборудования и конфорки газовых плит. На месте аварии ведутся аварийно-восстановительные работы.
Нарушение водоснабжения
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Произошел порыв трубы водопровода в районе ______. На месте аварии проводятся аварийно-восстановительные работы. Населению,
проживающему в домах, оставшихся без водоснабжения, будет осуществлен подвоз питьевой воды в __ час. __ мин. Оповестите соседей о
полученной информации. Окажите помощь больным и престарелым людям. Соблюдайте спокойствие и порядок. Дополнительную информацию
можно получить по телефону _____.
Нарушение электроснабжения
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Произошло отключение электроснабжения в районе _____. Подготовьте необходимый набор вещей (фонарик, батарейки, спички, свечи).
Соблюдайте правила пожарной безопасности при применении открытого огня. На месте аварии ведутся восстановительные работы. Не подходите
к упавшим проводам и опорам линий электропередач. В случае обнаружения поврежденной линии электропередач сообщите по тел. _______.
Отключение теплоснабжения
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
В связи с аварией на котельной произошло отключение теплоснабжения в домах ______. Примите меры к сохранению тепла в домах
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и недопущению разморозки систем отопления: плотно закройте двери и окна, в том числе в подъездах и местах общего пользования. Не
перегружайте электропроводку, не оставляйте без присмотра электронагревательные приборы.
Дорожно-транспортное сообщение
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
В районе ______ автодороги ______ произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, перекрыт участок дороги от _____ до _____.
Уважаемые водители! Организованы объездные пути по маршруту ________.
Крупный пожар в жилом доме
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
В жилом доме ____ произошел пожар, проводится эвакуация жителей. Проезд автотранспорта по улицам ____ закрыт. Уступите дорогу для
проезда специального автотранспорта на место происшествия.
Лесной пожар!
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Лесной пожар распространяется в сторону ________. Оповестите родственников и соседей, соберите документы и вещи. Сбор жителей для
эвакуации проводится по адресу _________.
Просим отключить газ и электричество в жилых домах, оказать помощь инвалидам и пожилым людям. Соблюдайте спокойствие.
Авария на химически опасном объекте
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
В результате аварии на ____ произошёл выброс аммиака. Зараженное облако распространяется в сторону _______. В зону заражения
попадают жилые дома _____. Людям, находящимся и проживающим в указанном районе, необходимо срочно укрыться в подвалах и на нижних
этажах зданий. Закрыть окна и двери, провести дополнительную герметизацию помещений. Сохранять спокойствие, слушайте наши дальнейшие
сообщения и действуйте в соответствии с ними.
При угрозе совершения террористического акта
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Получена информация об угрозе террористического акта в ________.
Всем сотрудникам (посетителям, жителям, студентам, учащимся):
- собрать и закрыть в шкафах и сейфах документы;
- отключить оргтехнику и бытовые приборы;
- не пользоваться мобильными телефонами;
- при обнаружении посторонних предметов (сумок, пакетов, коробок и др.), вызывающих подозрение, не прикасаться к ним и не перемещать
их, сообщить о находке руководителю структурного подразделения или в дежурную службу (02, 112);
- взять личные вещи и покинуть здание по маршрутам эвакуации;
- сосредоточиться в районе сбора эвакуируемых у дома №__________;
- после эвакуации не заходить в здание до окончания осмотра и получения разрешения.
Слушайте наши дальнейшие сообщения и действуйте в соответствии с ними.

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2020 № 285
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.07.2018 № 453, в целях приведения муниципальной программы муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» в соответствие с решениями Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 12.12.2019 № 35-р «О бюджете МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и от 27.02.2020 № 61-р «О внесении изменений в решение
«О бюджете муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Формирование
комфортной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденную постановлением
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 586, согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Нарьян-Мара

О.О. Белак
Приложение
к постановлению Администрации муниципального
образования«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 15.04.2020 № 285

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

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 719 843,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 66 587,3 тыс. руб.; 2020 год – 114 164,5 тыс. руб.; 2021 год –144 807,9 тыс. руб.;
2022 год – 145 153 тыс. руб.; 2023 год – 79 306,7 тыс. руб.; 2024 год – 169 823,9 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования муниципальной программы за счет средств из окружного бюджета составляет 697 014,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 63 501,7 тыс. руб.; 2020 год – 110 594,0 тыс. руб.; 2021 год – 140 463,5 тыс. руб.;
2022 год – 140 798,2 тыс. руб.; 2023 год – 76 927,5 тыс. руб.; 2024 год – 164 729,1 тыс. руб.
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 22 582,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 2 877,0 тыс. руб.; 2020 год – 3 531,9 тыс. руб.; 2021 год – 4 344,4 тыс. руб.;
2022 год – 4 354,8 тыс. руб.; 2023 год – 2 379,2 тыс. руб.; 2024 год – 5 094,8 тыс. руб.
иные источники – 247,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 208,5 тыс. руб.; 2020 год – 38,6 тыс. руб.

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

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 678 605,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 56 277,9 тыс. руб.; 2020 год – 103 855,2 тыс. руб.; 2021 год – 134 498,6 тыс. руб.; 2022 год – 134 843,7 тыс. руб.;
2023 год – 79 306,7 тыс. руб.; 2024 год – 169 823,9 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств из окружного бюджета составляет 657 014,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 53 501,7 тыс. руб.; 2020 год – 100 594,0 тыс. руб.; 2021 год – 130 463,5 тыс. руб.;
2022 год – 130 798,2 тыс. руб.; 2023 год – 76 927,5 тыс. руб.; 2024 год – 164 729,1 тыс. руб.
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 21 344,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 2 567,7 тыс. руб.; 2020 год – 3 222,6 тыс. руб.; 2021 год – 4 035,1 тыс. руб.;
2022 год – 4 045,5 тыс. руб.; 2023 год – 2 379,2 тыс. руб.; 2024 год – 5 094,7 тыс. руб.
иные источники – 247,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 208,5 тыс. руб.; 2020 год – 38,6 тыс. руб.

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

».

».

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

Ресурсное обеспечение муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар».
Наименование муниципальной программы
(подпрограммы)
А
Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды в муниципальном
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Подпрограмма 1 «Приоритетный проект
«Формирование комфортной городской среды
(благоустройство дворовых и общественных
территорий)»
Подпрограмма 2 «Приоритетный проект
«Формирование комфортной городской среды
(благоустройство парков)»

Источник
финансирования
Б
Итого, в том числе:
окружной бюджет
городской бюджет
иные источники
Итого, в том числе:
окружной бюджет
городской бюджет
иные источники
Итого, в том числе:
окружной бюджет
городской бюджет

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего
1
719843,1
697014,0
22582,0
247,1
678605,9
657014,0
21344,8
247,1
41237,2
40000,0
1237,2

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

2019 год
2
66587,2
63501,7
2877,0
208,5
56277,9
53501,7
2567,7
208,5
10309,3
10000,0
309,3

2020 год
3
114164,5
110594,0
3531,9
38,6
103855,2
100594,0
3222,6
38,6
10309,3
10000,0
309,3

2021 год
4
144807,9
140463,5
4344,4
0,0
134498,6
130463,5
4035,1
0,0
10309,3
10000,0
309,3

2022 год
5
145153,0
140798,2
4354,8
0,0
134843,7
130798,2
4045,5
0,0
10309,3
10000,0
309,3

2023 год
6
79306,7
76927,5
2379,2
0,0
79306,7
76927,5
2379,2
0,0
0,0
0,0
0,0

2024 год
7
169823,8
164729,1
5094,7
0,0
169823,8
164729,1
5094,7
0,0
0,0
0,0
0,0

».

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

Перечень
мероприятий муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар».
№
п/п
А
1.1.

1.1.1.

Наименование мероприятия

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
В
Б
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)»
итого, в том числе: 63 877,8
Основное мероприятие: Благоустройство дворовых территорий
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
63 877,8
окружной бюджет 61 961,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61 961,4
городской бюджет 1 916,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 916,4
итого, в том числе: 63 877,8
Поддержка муниципальных программ формирования современной
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
63 877,8
городской среды
окружной бюджет 61 961,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61 961,4
городской бюджет 1 916,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 916,4
Обустройство территорий жилых домов по ул. Рыбников в районе д. итого, в том числе: 21 292,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21 292,6
3А, д. 6А, д. 6Б в городе Нарьян-Маре
окружной бюджет 20 653,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20 653,8
городской бюджет
638,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
638,8
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1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.3.

1.3.1.

1.4.

1.4.1.
1.4.2.

итого, в том числе: 21 292,6
окружной бюджет 20 653,8
городской бюджет
638,8

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

21 292,6
20 653,8
638,8

итого, в том числе: 10 646,3
окружной бюджет 10 326,9
городской бюджет
319,4

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

10 646,3
10 326,9
319,4

итого, в том числе: 10 646,3
окружной бюджет 10 326,9
городской бюджет
319,4

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

10 646,3
10 326,9
319,4

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

216 033,9
209 552,7
6 481,2
209 552,7
209 552,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

51 085,3
49 552,7
1 532,6
49 552,7
49 552,7

82 474,3
80 000,0
2 474,3
80 000,0
80 000,0

82 474,3
80 000,0
2 474,3
80 000,0
80 000,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

итого, в том числе:
городской бюджет
итого, в том числе:
Обустройство общественной территории (район улицы Смидовича
(вдоль улицы Победы от Вечного огня)). 2этап
окружной бюджет
городской бюджет
итого, в том числе:
Региональный проект Ненецкого автономного округа
«Формирование комфортной городской среды»
окружной бюджет
городской бюджет
итого, в том числе:
Реализация программ формирования современной городской среды
окружной бюджет
городской бюджет
Устройство спортивной игровой площадки по пер. Рождественский итого, в том числе:
в районе д. 16
окружной бюджет
городской бюджет
итого, в том числе:
Обустройство общественной территории на пересечении ул.
Ненецкой и ул. Смидовича в районе Центра занятости
окружной бюджет
городской бюджет
итого, в том числе:
Обустройство общественной территории в районе перекрестка ул.
Меньшикова и ул. 60-лет СССР
окружной бюджет
городской бюджет
итого, в том числе:
Обустройство общественной территории в районе ул.
Комсомольская и Бондарная
окружной бюджет
городской бюджет
итого, в том числе:
Обустройство спортивного игрового кластера в районе ул.
Строительная, д. 10, 11
окружной бюджет
городской бюджет
итого, в том числе:
Обустройство детской игровой площадки в районе ДС «Радуга»
окружной бюджет
городской бюджет
итого, в том числе:
Обустройство стоянки около ДС на ул. Швецова
окружной бюджет
городской бюджет
итого, в том числе:
Благоустройство территории в районе ул. Рыбников, д.6Б, 3Б
окружной бюджет
городской бюджет
итого, в том числе:
Обустройство рекреационной зоны в районе метеостанции
окружной бюджет
городской бюджет
итого,
в том числе:
Основное мероприятие: Благоустройство территорий
окружной бюджет
городской бюджет
итого, в том числе:
Cофинансирование расходных обязательств по благоустройству
территорий (Реализация мероприятий по благоустройству территорий) окружной бюджет
итого, в том числе:
Реализация мероприятий по благоустройству территорий
городской бюджет
итого, в том числе:
Обустройство общественной территории на пересечении ул.
Ненецкой и ул. Смидовича в районе Центра занятости
окружной бюджет
городской бюджет
итого, в том числе:
Обустройство общественной территории в районе средней школы
№5
окружной бюджет
городской бюджет
итого, в том числе:
Благоустройство общественной территории в районе строения № 6
по ул. им. В.И.Ленина в городе Нарьян-Маре
окружной бюджет
городской бюджет
итого, в том числе:
Обустройство общественной территории в районе перекрестка ул.
Меньшикова и ул. 60-лет СССР
окружной бюджет
городской бюджет

6 481,2
6 481,2
216 033,9
209 552,7
6 481,2
66 740,8
64 738,4
2 002,4
66 740,8
64 738,4
2 002,4
8 113,3
7 869,9
243,4
9 384,4
9 102,9
281,5
8 092,1
7 849,3
242,8
8 092,2
7 849,4
242,8
8 092,1
7 849,3
242,8
8 092,2
7 849,4
242,8
5 624,8
5 456,1
168,7
5 624,8
5 456,0
168,8
5 624,9
5 456,1
168,8
327 542,7
317 716,4
9 826,3
317 716,4
317 716,4
3 685,3
3 685,3
9 998,2
9 698,3
299,9
15 532,2
15 066,2
466,0
9 584,7
9 297,1
287,6
24 033,1
23 312,1
721,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 497,7
16 972,8
524,9
17 497,7
16 972,8
524,9
8 113,3
7 869,9
243,4
9 384,4
9 102,9
281,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35 115,1
34 061,6
1 053,5
34 061,6
34 061,6
1 053,5
1 053,5
9 998,2
9 698,3
299,9
15 532,2
15 066,2
466,0
9 584,7
9 297,1
287,6
0,0
0,0
0,0

1 532,6
1 532,6
51 085,3
49 552,7
1 532,6
16 184,3
15 698,7
485,6
16 184,3
15 698,7
485,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 092,1
7 849,3
242,8
8 092,2
7849,4
242,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35 840,0
34 764,8
1 075,2
34 764,8
34 764,8
1 075,2
1 075,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24 033,1
23 312,1
721,0

2 474,3
2 474,3
82 474,3
80 000,0
2 474,3
16 184,3
15 698,7
485,6
16 184,3
15 698,7
485,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 092,1
7 849,3
242,8
8 092,2
7 849,4
242,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35 840,0
34 764,8
1 075,2
34 764,8
34 764,8
1 075,2
1 075,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2 474,3
2 474,3
82 474,3
80 000,0
2 474,3
16 874,5
16 368,2
506,3
16 874,5
16 368,2
506,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 624,8
5 456,1
168,7
5 624,8
5 456,0
168,8
5 624,9
5 456,1
168,8
35 494,9
34 430,0
1 064,9
34 430,0
34 430,0
1 064,9
1 064,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
79 306,7
76 927,5
2 379,2
76 927,5
76 927,5
2 379,2
2 379,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
105 946,0
102 767,7
3 178,3
102 767,7
102 767,7
3 178,3
3 178,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Обустройство территорий жилых домов: по ул. Титова в районе д. 3,
д. 4; по пер. Заполярный в районе д. 3; по ул. Оленная в районе д. 8;
по ул. Рабочая в районе д. 33; по ул. Калмыкова в районе д. 12А; по
ул. Октябрьская в районе д. 7 в городе Нарьян-Маре
Обустройство территорий жилых домов по пер. Северный в районе
д. 9; по ул. Рабочая в районе д. 35; по ул. Ленина в районе д. 33Б; по
ул. Пионерская в районе д. 24, д. 24А, д. 26А; по ул.60 лет Октября
в районе д. 4, д. 2; по ул. Юбилейная в районе д. 36А, д. 34А; по ул.
Ленина в районе д. 18; по ул. Первомайская в районе д. 34; по ул.60
лет Октября в районе д. 1; по пер. Заполярный в районе д. 4; по ул.
Явтысого в районе д. 3Б, д. 1А; по ул. Южная в районе д. 39; по
ул. Строительная в районе д. 9Б; по ул. Рыбников в районе д. 8Б в
городе Нарьян-Маре
Обустройство территорий жилых домов по ул. Ленина в районе
д. 37; по ул. Победы в районе д. 8А; по ул. капитана Матросова в
районе д. 8; по ул. Рыбников в районе д. 3Б; по ул. Ленина в районе
д. 29; по ул. Меньшикова в районе д. 11, д. 13, д. 15; по ул. Ленина
в районе д. 39; по ул. Ленина в районе д. 41Б; по ул. Меньшикова в
районе д. 10, д. 10А; по ул.60 лет СССР в районе д. 8, д. 2; по ул.60
лет СССР в районе д. 4 в городе Нарьян-Маре
Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий

Софинансирование расходных обязательств по благоустройству
территорий (Реализация комплексных проектов по благоустройству
общественных территорий)
Реализация комплексных проектов по благоустройству
общественных территорий
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Обустройство общественной территории в районе ул.
Комсомольская и Бондарная
Устройство дополнительных игровых элементов и безопасного
покрытия на детской игровой площадке в районе МКД 33Б по ул.
им. В.И. Ленина в г. Нарьян-Маре
Установка малых архитектурных форм с организацией подсветки в
районе строения № 6 по ул. им. В.И. Ленина
Обустройство спортивного игрового кластера в районе ул.
Строительная, д. 10, 11
Обустройство детской игровой площадки в районе ДС «Радуга»

Обустройство стоянки около ДС на ул. Швецова

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

Обустройство рекреационной зоны в районе метеостанции

Обустройство территорий жилых домов: по ул. М. Баева в районе д.
1, д. 2 , д. 4 в городе Нарьян-Маре
Обустройство территорий жилых домов по ул. Явтысого в районе д.
3, д. 3А, д. 5А в городе Нарьян-Маре
Обустройство территорий жилых домов по ул. Выучейского в
районе д. 22 и ул. Ненецкая, д. 2, д. 4 в городе Нарьян-Маре
1.5.
1.5.1.

Основное мероприятие: Обеспечение разработки проектов, согласования
и оформление требований (разрешений) по объектам благоустройства
Расходы на проекты, согласование и оформление требований
(разрешений)
Разработка дизайн-проектов
Согласование проектов

1.6.

Основное мероприятие: Реализация проектов по поддержке местных
инициатив

1.6.1.

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ненецкого
автономного округа на реализацию проектов по поддержке местных
инициатив
Софинансирование расходных обязательств по реализации проекта
по поддержке местных инициатив

1.6.2.
1.6.3.

2.1.

2.1.1.
2.1.2.

Софинансирование расходных обязательств по реализации проекта по
поддержке местных инициатив за счет денежных средств физических
и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований
Благоустройство территории в районе д. № 42 по ул. им. 60 лет
Октября

итого, в том числе:
окружной бюджет
городской бюджет
итого, в том числе:
окружной бюджет
городской бюджет
итого, в том числе:
окружной бюджет
городской бюджет
итого, в том числе:
окружной бюджет
городской бюджет
итого, в том числе:
окружной бюджет
городской бюджет
итого, в том числе:
окружной бюджет
городской бюджет
итого, в том числе:
окружной бюджет
городской бюджет
итого, в том числе:
окружной бюджет
городской бюджет
итого, в том числе:
окружной бюджет
городской бюджет
итого, в том числе:
окружной бюджет
городской бюджет
итого, в том числе:
окружной бюджет
городской бюджет
итого, в том числе:
городской бюджет
итого, в том числе:
городской бюджет
итого, в том числе:
городской бюджет
итого, в том числе:
городской бюджет
итого, в том числе:
окружной бюджет
городской бюджет
иные источники
итого, в том числе:
окружной бюджет

7 153,4
6 938,8
214,6
3 119,7
3 026,1
93,6
1 533,8
1 487,8
46,0
27 523,9
26 698,2
825,7
33 465,0
32 400,1
1 064,9
33 623,1
32 634,7
988,4
97 060,8
94 169,3
2 891,5
5 774,8
5 621,9
152,9
15 276,1
14 817,8
458,3
14 486,7
14 052,1
434,6
29 377,2
28 495,9
881,3
495,2
495,2
495,2
495,2
36,6
36,6
415,0
415,0
3 915,5
3 045,1
623,3
247,1
3 045,1
3 045,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
451,6
451,6
451,6
451,6
36,6
36,6
415,0
415,0
3 213,5
2 467,3
537,7
208,5
2 467,3
2 467,3

7 153,4
6 938,8
214,6
3 119,7
3 026,1
93,6
1 533,8
1 487,8
46,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
43,6
43,6
43,6
43,6
0,0
0,0
43,6
43,6
702,0
577,8
85,6
38,6
577,8
577,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27 523,9
26 698,2
825,7
8 316,1
8 066,6
249,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 148,9
24 333,5
815,4
3 448,7
3 365,5
83,2
3 448,7
3 365,5
83,2
3 448,6
3 365,5
83,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30 174,4
29 269,2
905,2
46 806,1
45 401,9
1 404,2
2 326,2
2 256,4
69,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
46 806,0
45 401,9
1 404,1
0,0
0,0
0,0
15 276,1
14 817,8
458,3
14 486,7
14 052,1
434,6
29 377,2
28 495,9
881,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

итого, в том числе:
городской бюджет
итого, в том числе:
иные источники

623,3
623,3
247,1
247,1

537,7
537,7
208,5
208,5

85,6
85,6
38,6
38,6

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
79 306,7
76 927,5
2 379,2
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
169 823,8
164 729,1
5 094,7
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

итого, в том числе:
окружной бюджет
городской бюджет
иные источники
итого, в том числе:
окружной бюджет
городской бюджет
иные источники
итого, в том числе:
окружной бюджет
городской бюджет
иные источники

1 345,3
1 345,3
0,0
0,0
0,0
887,8
887,8
0,0
0,0
0,0
306,5
306,5
0,0
0,0
0,0
151,0
151,0
0,0
0,0
0,0
Благоустройство территории дома № 5 по улице им. В.И. Ленина
1 005,7
1 005,7
0,0
0,0
0,0
867,5
867,5
0,0
0,0
0,0
125,7
125,7
0,0
0,0
0,0
12,5
12,5
0,0
0,0
0,0
Спортивная площадка в районе улицы Мурманская, 15
862,5
862,5
702,0
0,0
0,0
712,0
712,0
577,8
0,0
0,0
105,5
105,5
85,6
0,0
0,0
45,0
45,0
38,6
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме 1, в том числе:
678 605,9 56 277,9 103 855,2 134 498,6 134 843,7
за счет средств окружного бюджета
657 014,0 53 501,7 100 594,0 130 463,5 130 798,2
за счет средств городского бюджета
21 344,8 2 567,7
3 222,6
4 035,1
4 045,5
иные источники
247,1
208,5
38,6
0,0
0,0
Подпрограмма 2 «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)»
итого, том числе: 41 237,2 10 309,3 10 309,3 10 309,3 10 309,3
Основное мероприятие: Создание условий для массового отдыха
жителей городского округа и организация обустройства мест
окружной бюджет 40 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0
массового отдыха населения
городской бюджет 1 237,2
309,3
309,3
309,3
309,3
итого, том числе: 40 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Софинансирование обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков)
окружной бюджет 40 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0
итого, том числе:
Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)
1 237,2
309,3
309,3
309,3
309,3
городской бюджет 1 237,2
309,3
309,3
309,3
309,3
итого, том числе: 38 147,2 7 219,3 10 309,3 10 309,3 10 309,3
Обустройство городского парка в районе ул. Юбилейная в г.
Нарьян-Маре
окружной бюджет 37 002,7 7 002,7 10 000,0 10 000,0 10 000,0
городской бюджет 1 144,5
216,6
309,3
309,3
309,3
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Благоустройство территории сквера по ул. Выучейского

итого, том числе:
окружной бюджет
городской бюджет

Всего по Подпрограмме 2, в том числе:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
ВСЕГО по программе, в том числе:
окружной бюджет
городской бюджет
иные источники

3 090,0
2 997,3
92,7
41 237,2
40 000,0
1 237,2
719 843,1
697 014,0
22 582,0
247,1

3 090,0
0,0
0,0
0,0
2 997,3
0,0
0,0
0,0
92,7
0,0
0,0
0,0
10 309,3 10 309,3 10 309,3 10 309,3
10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0
309,3
309,3
309,3
309,3
66 587,2 114 164,5 144 807,9 145 153,0
63 501,7 110 594,0 140 463,5 140 798,2
2 877,0
3 531,9
4 344,4
4 354,8
208,5
38,6
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
79 306,7
76 927,5
2 379,2
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
169 823,8
164 729,1
5 094,7
0,0

».

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.04.2020 № 210-р
О внесении изменений в распоряжение Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 30.12.2019 № 1019-р
В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.04.2020 №
271 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 585 «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Поддержка отдельных категорий граждан
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 30.12.2019 № 1019-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» «Поддержка отдельных категорий граждан» на 2020 год», изложив пункты 1.1.3, 1.1.4 и «Итого по программе» в новой редакции:
«
1.1.3 Выплаты гражданам, которым
Заместитель начальника управления
х
присвоено звание «Почетный гражданин организационно-информационного обеспечения
города Нарьян-Мара»
- начальник отдела организационной работы и
общественных связей Максимова А.А.,
1.1.4 Выплаты гражданам, награжденным
специалист отдела Прохорова А.А.
х
знаком отличия «За заслуги перед
городом Нарьян-Маром»
Итого по Программе

январь

октябрь

декабрь

Обеспечение своевременного и в
полном объеме предоставления мер
социальной поддержки гражданам,
обратившимся за оказанием
декабрь поддержки и получившим
социальную поддержку

2 680,0

585,0
40 222,7

».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Нарьян-Мара

О.О. Белак
Управление финансов
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (ГОРУФ)
ПРИКАЗ
от 10.03.2020 № 15

О внесении изменений в приказ Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 27.12.2019 № 93-О «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации»
В соответствии с подпунктом «ж» пункта 7 общих требований к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам,
устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2019 года № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам
и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых
на конкурсной основе», с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.10.2019 № 173н «О внесении изменений в
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2018 г. № 280н «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров)
о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации», а также в целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бюджетных отношений
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Приложение, утвержденное приказом Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город НарьянМар» от 27.12.2019 № 93-О «Об утверждении типовой формы соглашений (договора) о предоставлении из бюджета муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, изложив его в новой редакции.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела планирования бюджета.
3. Настоящий приказ распространяет свое действие с 01.03.2020 и применяется при заключении соглашений (дополнительных соглашений
к ранее заключенным соглашениям) о предоставлении из бюджета у муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, начиная с заключения соглашений
(дополнительных соглашений к ранее заключенным соглашениям) на 2021 год.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Начальник

М.А. Захарова
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Приложение
к приказу Управления финансов Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» от 10.03.2020 № 15
«Приложение
к приказу Управления финансов от 27.12.2019 № 93-О
«Об утверждении типовой формы соглашения (договора)
о предоставлении из бюджета муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации»
Типовая форма соглашения (договора) о предоставлении из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации <1>
г. Нарьян-Мар
«__» _________ 20__ г.

№ _______<2>

___________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» или иной организации, осуществляющей в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации функции главного распорядителя средств городского бюджета),

которому(ой) как получателю средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление гранта в форме субсидии с соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, именуемый(ая) в дальнейшем ______________________________________________________________________________, в лице
(Администрация, Управление, иной орган, (организация)) <3>

___________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им лица)

действующего на основании ________________________________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) Администрации, Управления, иного органа (организации), доверенности,
приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и ________________________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица (за исключением государственного (муниципального) учреждения),
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ________________________________________________________________________________
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего
Получателя, или уполномоченного им лица)

действующего на основании ________________________________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа юридического лица, свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя или иной документ, удостоверяющий полномочия)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование правил (порядка) предоставления гранта в форме субсидии из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»)

утвержденными(ым) _______________________________________________________________________________________________________
(наименование нормативно-правового акта)

от «__» ______________ 20__ г. № ____ (далее - Порядок предоставления гранта), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из бюджета муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» в 20__ году / 20___ - 20___ годах <4> гранта в форме субсидии (далее грант) на: ____________________________________
(указание цели (ей) предоставления гранта) <5>

1.1.1. в целях реализации Получателем следующего(их) проекта(ов) (мероприятий):
1.1.1.1. __________________________________________________________________<6>
1.2. Грант предоставляется на _______________________________ затрат в соответствии с перечнем затрат согласно приложению ________
(финансовое обеспечение / возмещение)

к настоящему Соглашению, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения <7>.
II. Финансовое обеспечение предоставления гранта
2.1. Грант предоставляется Получателю на цель(и), указанную(ые) в разделе I настоящего Соглашения в размере __________________
(______________________) рублей _______________________ копеек, в том числе <8>:
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

2.1.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных ___________________________________ как получателю средств бюджета
(Администрация, Управление, иной орган (организация))

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по кодам классификации расходов бюджета муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - коды БК), в следующем размере:
в 20_ году _____________ (________________) рублей __ копеек - по коду БК ______________;
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

(код БК)

(сумма цифрами)

(сумма прописью)

(код БК)

(сумма цифрами)

(сумма прописью)

в 20_ году _____________ (________________) рублей __ копеек - по коду БК ______________;
в 20_ году _____________ (________________) рублей __ копеек - по коду БК ______________;
(код БК)

2.1.2. за пределами планового периода в соответствии с ____________________________ ______________________________________ <8.1>:
(реквизиты принятого правового акта, предусматривающего заключение соглашения (договора) на
срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств)

в 20_ году ___________________ (____________________) рублей __ копеек <8.2>;
(сумма цифрой)

(сумма прописью)

(сумма цифрой)

(сумма прописью)

(сумма цифрой)

(сумма прописью)

в 20_ году ___________________ (____________________) рублей __ копеек <8.2>;
в 20_ году ___________________ (____________________) рублей __ копеек <8.2>;
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III. Условия предоставления гранта
3.1. Грант предоставляется в соответствии с Порядком предоставления гранта:
3.1.1. при представлении Получателем в ____________________________________ в срок до «__» _____ 20__ г. документов, в том числе <9>:
(Администрацию, Управление, иной орган, (организацию))

3.1.1.1. _____________________________________________________________;
3.1.1.2. _____________________________________________________________;
3.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе <10>:
3.1.2.1. _____________________________________________________________;
3.1.2.2. _____________________________________________________________.
3.2. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации:
3.2.1. на счет для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, открытый ________
___________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

в учреждении Центрального банка Российской Федерации, не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления Получателем в ____
___________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

документов для оплаты денежного обязательства Получателя, на финансовое обеспечение которого предоставляется грант <11>;
3.2.2. на счет Получателя, открытый в _____________________________________________________________________ <12>:
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

3.2.2.1. в соответствии с планом-графиком перечисления гранта, установленным в приложении ___ к настоящему Соглашению, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения <13>;
3.2.2.2. не позднее __ рабочего дня, следующего за днем представления Получателем в ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________ следующих документов <14>:
(Администрация, Управление, иной орган, (организация))

3.2.2.2.1. _______________________________________________________________________________________________________________;
3.2.2.2.2. _______________________________________________________________________________________________________________.
3.3. Условием предоставления гранта является согласие Получателя на осуществление ____________________________________________
(Администрация, Управление, иной орган, (организация))

и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления гранта <15>.
Выражение согласия Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего Соглашения <16>.
3.4. Иные условия предоставления гранта <17>:
3.4.1. __________________________________________________________________________________________________________________;
3.4.2. __________________________________________________________________________________________________________________.
3.5. Расходы, источником финансового обеспечения которых является грант, осуществляются на основании утвержденных в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации Сведений об операциях с целевыми средствами на 20__ год и на плановый период 20__ 20__ годов (код формы по ОКУД 0501213) (далее - Сведения) <17.1>.
IV. Взаимодействие Сторон
4.1. ___________________________________________________________________________________________________________ обязуется:
(Администрация, Управление, иной орган, (организация))

4.1.1. обеспечить предоставление гранта в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пунктах _______________ настоящего Соглашения, в
том числе на соответствие их Порядку предоставления гранта, в течение _____ рабочих дней со дня их получения от Получателя <18>;
4.1.3. утверждать сведения с учетом внесенных изменений не позднее _____ рабочего дня со дня получения указанных документов от
Получателя в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения <19>;
4.1.4. обеспечивать перечисление гранта на счет Получателя, указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом
3.2 настоящего Соглашения;
4.1.5. устанавливать:
4.1.5.1. значения результата(ов) предоставления гранта в приложении ____ к настоящему Соглашению, являющемся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения;
4.1.5.2. иные показатели <20>:
4.1.5.2.1. _______________________________________________________________________________________________________________;
4.1.5.2.2. _______________________________________________________________________________________________________________.
4.1.6. осуществлять оценку достижения Получателем установленных значений результата(ов) предоставления гранта и (или) иных
показателей, установленных Порядком предоставления гранта или _________________________________________________________________
(Администрацией, Управлением, иным органом, (организацией))

в соответствии с пунктом 4.1.5настоящего Соглашения, на основании <21>:
4.1.6.1. отчета(ов) о достижении установленных при предоставлении гранта значений результата(ов) предоставления гранта, составленных
по форме согласно приложению ___ к настоящему Соглашению <22>, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения,
представленного(ых) в соответствии с пунктом 4.3.9.2 настоящего Соглашения;
4.1.6.2. ____________________________________________________________________________________________________________<23>;
4.1.7. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, а также мониторинг достижения
результата(ов) предоставления гранта, установленных Порядком предоставления гранта и настоящим Соглашением, путем проведения плановых
и (или) внеплановых проверок:
4.1.7.1. по месту нахождения __________________________________________________________ на основании:
(Администрация, Управление, иной орган, (организация))

4.1.7.1.1. отчета о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является грант, по форме согласно приложению _____
к настоящему Соглашению <24>, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 4.3.9.1
настоящего Соглашения;
4.1.7.1.2. иных отчетов <25>:
4.1.7.1.2.1. ______________________________________________________________________________________________________________;
4.1.7.1.2.2. ______________________________________________________________________________________________________________.
4.1.7.1.3. иных документов, представленных Получателем по запросу ____________________________________________ в соответствии с
пунктом 4.3.11 настоящего
(Администрации, Управления, иного органа, (организации))
Соглашения.
4.1.7.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа операций, произведенных Получателем, связанных
с использованием гранта;
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4.1.8. в случае установления _______________________________________________________________________________________________
(Администрацией, Управлением, иным органом, (организацией))

или получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий
предоставления гранта, предусмотренных Порядком предоставления гранта и (или) настоящим Соглашением, в том числе указания в документах,
представленных Получателем в соответствии с Порядком предоставления гранта и (или) настоящим Соглашением, недостоверных сведений,
направлять Получателю требование об обеспечении возврата гранта в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город НарьянМар» в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.1.9. в случае, если Получателем не достигнуты установленные значения результата(ов) предоставления гранта и (или) иных показателей,
установленных Порядком предоставления гранта или ______________________________________________ в соответствии с пунктом 4.1.5
(Администрацией, Управлением, иным органом, (организацией))

настоящего Соглашения, применять штрафные санкции, расчет размера которых приведен в приложении ___ к настоящему Соглашению,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, с обязательным уведомлением Получателя в течение ____ рабочих дней с даты
принятия указанного решения <26>;
4.1.10. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1
настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);
4.1.11. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение ___ рабочих дней со
дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;
4.1.12. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления
гранта <27>:
4.1.12.1. _______________________________________________________________________________________________________________;
4.1.12.2. ________________________________________________________________________________________________________________.
4.2. ___________________________________________________________________________________________________________ вправе:
(Администрация, Управление, иной орган, (организация))

4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том
числе на основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая
изменение размера гранта <28>;
4.2.2. принимать в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации решение о наличии или отсутствии потребности в
направлении в 20__ году <29> остатка гранта, не использованного в 20__ году <30>, на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, не
позднее ___ рабочих дней <31> со дня получения от Получателя следующих документов, обосновывающих потребность в направлении остатка
гранта на указанные цели <32>:
4.2.2.1. ________________________________________________________________________________________________________________;
4.2.2.2. ________________________________________________________________________________________________________________;
4.2.3. приостанавливать предоставление гранта в случае установления __________________________________________ или получения от
органа муниципального
(Администрация, Управление, иной орган, (организация))
финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, предусмотренных
Порядком предоставления гранта и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с
настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее
____ рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении предоставления гранта <33>;
4.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем
порядка, целей и условий предоставления гранта, установленных Порядком предоставления гранта и настоящим Соглашением, в соответствии с
пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения;
4.2.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления гранта
<34>:
4.2.5.1. ________________________________________________________________________________________________________________;
4.2.5.2. _________________________________________________________________________________________________________________.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять в ___________________________________________________________________________________________ документы,
(Администрацию, Управление, иной орган, (организацию))

в соответствии с пунктами 3.1.1, 3.2.2.2 настоящего Соглашения <35>;
4.3.2. представить в _____________________________________________________________________________________ в срок до ________
(Администрацию, Управление, иной орган, (организацию))

документы, установленные пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения <36>;
4.3.3. формировать в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет» <37>:
4.3.3.1. Сведения не позднее ___ рабочего дня со дня заключения настоящего Соглашения;
4.3.3.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ___ рабочих дней со дня внесения изменений в настоящее Соглашение.
4.3.4. открыть в срок до ______ лицевой счет в ___________________________________________________________________________<38>;
(дата)

(наименование территориального органа Федерального казначейства)

4.3.5. направлять грант на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, определенных в Сведениях <39>.
4.3.6. не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением операций, определенных в Порядке предоставления гранта;
4.3.7. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет гранта;
4.3.8. обеспечивать достижение значений результата(ов) предоставления гранта и (или) иных показателей, установленных Порядком
предоставления гранта или _____________________________________________ в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения <40>;
(Администрацию, Управление, иной орган, (организацию))

4.3.9. представлять в _________________________________________________ <41>:
(Администрацию, Управление, иной орган, (организацию))

4.3.9.1. отчет о расходах Получателя, источником ______________________________________________________________________________
(финансового обеспечения / возмещения)

которых является грант, в соответствии с пунктом 4.1.7.1.1 настоящего Соглашения, не позднее ______ рабочего дня, следующего за отчетным __
__________________________________________________________________________________________________________________________;
(месяц, квартал, год)

4.3.9.2. отчет о достижении значений результата(ов) предоставления гранта в соответствии с пунктом 4.1.6.1 настоящего Соглашения <42>
не позднее ____ рабочего дня, следующего за отчетным _________________________;
(месяцем, кварталом, годом)

4.3.9.3. иные отчеты <43>:
4.3.9.3.1. _______________________________________________________________________________________________________________;
4.3.9.3.2. _______________________________________________________________________________________________________________;
4.3.10. направлять по запросу _____________________________________________________________________________________________
(Администрацию, Управление, иной орган, (организацию))
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документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления гранта в
соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего Соглашения, в течение ___ рабочих дней со дня получения указанного запроса;
4.3.11. в случае получения от _______________________________________________________________________________________________
(Администрацию, Управление, иной орган, (организацию))

требования в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения:
4.3.11.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления гранта в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.11.2. возвращать в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» грант в размере и в сроки, определенные
в указанном требовании;
4.3.12. перечислять в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» денежные средства в размере,
определенном по форме согласно приложению ___ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в
случае принятия ____________________________________________________________________________ решения о применении к Получателю
(Администрацией, Управлением, иным органом, (организацией))

штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.9 настоящего Соглашения, в срок, установленный _____________________________________
(Администрацией, Управлением, иным органом, (организацией))

в уведомлении о применении штрафных санкций <44>;
4.3.13. возвращать неиспользованный остаток гранта в доход бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в
случае отсутствия решения __________________________________________________ о наличии потребности в направлении не использованного
(Администрацию, Управление, иной орган, (организацию))

в 20__ году <45> остатка гранта на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в срок до «__» _______ 20__ г. <46>;
4.3.14. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в __________________ в соответствии с настоящим Соглашением;
(Администрацию, Управление, иной орган, (организацию)

4.3.15. выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления гранта <47>:
4.3.15.1. ________________________________________________________________________________________________________________;
4.3.15.2. ________________________________________________________________________________________________________________.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять в __________________________________________________________________________________ предложения о внесении
(Администрацию, Управление, иной орган, (организацию))

изменений в настоящее Соглашение в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том числе в случае установления необходимости
изменения размера гранта с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;
4.4.2. обращаться в _______________________________________________________________________________________ в целях получения
(Администрацию, Управление, иной орган, (организацию))

разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.3. направлять в 20__ году <48> неиспользованный остаток гранта, полученного в соответствии с настоящим Соглашением
(при наличии), на осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в разделе I настоящего Соглашения, в случае
принятия___________________________________________________________________________________________________ соответствующего
(Администрацию, Управление, иной орган, (организацию))

решения в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения <49>;
4.4.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления гранта,
в том числе <50>:
4.4.4.1. _________________________________________________________________________________________________________________;
4.4.4.2._________________________________________________________________________________________________________________.
V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению <51>:
5.2.1. __________________________________________________________________________________________________________________ ;
5.2.2. __________________________________________________________________________________________________________________ .
VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению <52>:
6.1.1. __________________________________________________________________________________________________________________ ;
6.1.2. __________________________________________________________________________________________________________________ .
VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем
проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между
Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но
не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется
по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению согласно приложению ____ к настоящему
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения <53>.
7.3.1. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.3.1.1. уменьшения/увеличения ___________________________________________________________________________________________
(Администрации, Управлению, иному органу, (организации))

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление гранта;
7.3.1.2. _________________________________________________________________________________________________________________.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке осуществляется в случаях <54>:
7.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, установленных Порядком предоставления гранта и
настоящим Соглашением;
7.4.3. недостижение Получателем установленных настоящим Соглашением результата(ов) предоставления гранта или иных показателей,
установленных в соответствии с пунктом 4.1.5.2 настоящего Соглашения <55> ;
7.4.4. ____________________________________________________________________________________________________________ <56>;
7.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон <57>.
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7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, направляются Сторонами следующим(и) способом(ами) <58>:
7.6.1. путем использования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет» <59>;
7.6.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, иной
информации представителю другой Стороны;
7.6.3. _____________________________________________________________________________________________________________<60>.
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.7.1. электронного документов в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени
каждой из Сторон <61>;
7.7.2. бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон <62>.
VIII. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование
_____________________________________________

Сокращенное наименование
Получателя

(Администрации, Управления, иного органа, (организации))

Наименование ________________________________________
(Администрации, Управления, иного органа, (организации))

ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
ИНН/КПП <63>
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в
котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
ИНН/КПП <63>
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства,
в котором после заключения соглашения (договора) будет открыт
лицевой счет

IX. Подписи Сторон
Сокращенное наименование
_______________________________________

Сокращенное наименование
Получателя

__________________/_____________________________

__________________/_____________________________

(Администрации, Управления, иного органа, (организации))
(подпись)

--------------------------------

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

<1> В случае если соглашение (договор) о предоставлении из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город-Нарьян-Мар» гранта в форме субсидии
в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с настоящей Типовой формой (далее - соглашение), содержит сведения,
составляющие государственную или иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации тайну, на соглашении и приложениях к нему проставляется соответствующий гриф («для служебного пользования» / «секретно» /
«совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.
<2> В случае если соглашение заключается в форме электронного документа, номер соглашения присваивается в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
<3> Указывается соответственно Администрация, Управление или наименование (сокращенное наименование) иного государственного органа (организации),
осуществляющих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации функции главного распорядителя средств бюджета муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».
<4> Указывается срок, на который предоставляется грант.
<5> Указывается цель предоставления гранта в соответствии с Порядком предоставления гранта.
<6> Указываются конкретные проекты (мероприятия) в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
<7> Приложение, указанное в пункте 1.2 настоящей Типовой формы, оформляется в соответствии с приложением 2 к настоящей Типовой форме.
<8> Указывается размер предоставляемого гранта, в том числе размер в соответствующем финансовом году по коду БК, по которому доведены лимиты бюджетных
обязательств на предоставление гранта. Расчет размера гранта с указанием информации, обосновывающей размер гранта, а также (при необходимости) источник получения
данной информации прилагается к соглашению (за исключением случаев, когда размер гранта и порядок его расчета определены Порядком предоставления гранта).
<8.1> Предусматривается при наличии такого правового акта.
<8.2> Указывается ежегодный размер гранта за пределами планового периода в пределах средств и сроков, установленных правовым актом, указанным в пункте 2.1.2
настоящей Типовой формы.
<9> Указываются конкретные документы в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
<10> Указываются конкретные условия в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. В случае, если условиями гранта предусмотрено финансовое
обеспечение мероприятий, в том числе за счет иных источников, сведения о финансовом обеспечении мероприятий за счет иных источников оформляются в соответствии
с приложением 3 к настоящей Типовой форме, если иная форма указанных сведений не установлена Порядком предоставления гранта.
<11> Предусматривается в случае, если предоставление гранта осуществляется в рамках казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и (или) Порядком предоставления гранта.
<12> Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления гранта предоставление гранта не подлежит казначейскому сопровождению в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
<13> Приложение, указанное в пункте 3.2.2.1, оформляется в соответствии с приложением 4 к настоящей Типовой форме, если иная форма не установлена Порядком
предоставления гранта.
<14> Указываются конкретные документы в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
<15> Пункт 3.3 не предусматривается в случае, если Получатель является унитарным предприятием, хозяйственным товариществом и обществом с участием публичноправовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческой организацией с участием таких товариществ и обществ в ее уставном (складочном) капитале.
<16> Предусматривается в случае, если Порядком предоставления гранта не установлен иной способ выражения согласия Получателя.
<17> Указываются конкретные условия предоставления гранта, предусмотренные Порядком предоставления гранта.
<17.1> Предусматривается в случае, если грант подлежит казначейскому сопровождению в порядке и в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской
Федерации.
<18> Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 3.1.1, 3.2.2.2, 4.2.2 и (или) иных положений, предусматривающих представление Получателем в Администрацию,
Управление, иной орган (организацию) конкретных документов, с указанием таких пунктов.
<19> Предусматривается в случае, если бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) Порядком предоставления гранта установлено право Администрации,
Управления, иного органа (организации) как главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» принимать решение
об утверждении им Сведений.
<20> Указываются иные конкретные показатели в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
<21> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1, а также в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
<22> Отчет(ы), указанный(ые) в пункте 4.1.6.1, оформляется(ются) в соответствии с приложением 5 к настоящей Типовой форме или иной формой (в случае, если Порядком
предоставления гранта установлена иная форма отчета или установлено право Администрации, Управления, иного органа (организации) устанавливать формы представления
отчетов в Соглашении).
<23> Указываются иные конкретные отчеты для осуществления оценки достижения Получателем показателей, установленных Порядком предоставления гранта и (или)
Соглашением. Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.5.2.
<24> Отчет, указанный в пункте 4.1.7.1.1, оформляется в соответствии с приложением 6 к настоящей Типовой форме или иной формой, установленной Порядком
предоставления гранта (в случае если Порядком предоставления гранта установлена иная форма представления отчетности или право Администрации, Управления, иного органа
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(организации) устанавливать сроки и формы представления отчетности в соглашении).
<25> Указываются отчеты, установленные Порядком предоставления гранта или иные конкретные отчеты, в случае если Порядком предоставления гранта установлено
право Администрации, Управления, иного органа (организации) устанавливать сроки и формы представления отчетности в Соглашении по формам, прилагаемым к Соглашению и
являющимся его неотъемлемой частью, с указанием прилагаемых документов.
<26> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1 Рекомендуемый образец приложения, указанного в пункте 4.1.9, приведен в приложении 7 к настоящей
Типовой форме.
<27> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Указываются иные конкретные обязательства, установленные Порядком
предоставления гранта.
<28> Изменение размера гранта возможно при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 Соглашения, и при условии предоставления
Получателем информации, содержащей финансово- экономическое обоснование данного изменения.
<29> Указывается год, следующий за годом предоставления гранта.
<30> Указывается год предоставления гранта.
<31> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Указывается конкретный срок принятия решения о наличии или отсутствии
потребности в направлении в году, следующем за годом предоставления гранта, остатка гранта, не использованного в течение года, в котором предоставлялся грант, на цели, указанные
в разделе I Соглашения, но не позднее срока, установленного бюджетным законодательством Российской Федерации.
<32> Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления гранта средства гранта не подлежат казначейскому сопровождению в случаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации. Указываются документы, необходимые для принятия решения о наличии потребности в направлении в году, следующем за
годом предоставления гранта, остатка средств гранта, не использованного в течение года, в котором предоставлялся грант, на цели, указанные в разделе I соглашения.
<33> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
<34> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Указываются иные конкретные права, установленные Порядком предоставления гранта.
<35> Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 3.1.1.
<36> Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.2.2.
<37> Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.3.
<38> Предусматривается в случае отсутствия у Получателя лицевого счета при наличии в Соглашении пункта 3.2.1.
<39> Предусматривается направление гранта в соответствии с целями, указанными в Порядке предоставления гранта.
<40> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1, а также в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
<41> Сроки представления отчетов, указанных в пункте 4.3.9, должны соответствовать срокам, установленным Порядком предоставления гранта, за исключением случаев, когда
Порядком предоставления гранта установлено право Администрации, Управления, иного органа (организации) устанавливать сроки и формы представления отчетности в соглашении.
<42> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.6.1.
<43> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.7.1.2.
<44> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.9.
<45> Указывается год предоставления гранта.
<46> Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.2.2. Указывается конкретный срок возврата Получателем остатка гранта или ее части, не использованных на цели,
указанные в разделе I соглашения, но не позднее срока, установленного бюджетным законодательством Российской Федерации.
<47> Указываются иные конкретные обязательства в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
<48> Указывается год, следующий за годом предоставления гранта.
<49> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2.
<50> Указываются иные конкретные права в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
<51> Указываются иные конкретные положения в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
<52> Указываются иные конкретные условия, в том числе установленные Порядком предоставления гранта (при необходимости).
<53> Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.3, оформляется в соответствии с приложением 8 к настоящей Типовой форме.
<54> Соглашение о расторжении Соглашения оформляется в соответствии с приложением 9 к настоящей Типовой форме.
<55> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
<56> Указываются иные конкретные случаи, если это установлено Порядком предоставления гранта.
<57> Соглашение о расторжении Соглашения оформляется в соответствии с приложением 9 к настоящей Типовой форме.
<58> Указывается способ(ы) направления документов по выбору Сторон.
<59> Указанный способ применяется при направлении документов, формы которых предусмотрены настоящей Типовой формой.
<60> Указывается иной способ направления документов (при необходимости).
<61> Предусматривается в случае формирования и подписания соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет».
<62> Предусматривается в случае формирования и подписания соглашения в форме бумажного документа.
<63> Для юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории
иностранных государств, вместо идентификационного номера налогоплательщика/кода причины постановки на учет в налоговых органах указывается код по реестру участников
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

Приложение 1
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении
из бюджета муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий в соответствии
с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
утвержденной приказом Управления финансов администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2019 № 93-О
Приложение № ____
к Соглашению от __________ № ____
(Приложение №____
к Дополнительному соглашению от____________ №____
Значения результатов предоставления гранта
КОДЫ
по Сводному реестру
ИНН<1>

Наименование получателя

6
0100

из них с
начала
текущего
финансового
года

5

с даты
заключения
Соглашения

4

из них с
начала
текущего
финансового
года

3

с даты
заключения
Соглашения

код по
ОКЕИ

из них с
начала
текущего
финансового
года

2

наименование

Плановые значения результатов предоставления гранта по годам (срокам) реализации Соглашения <6>
на __.__.20__
на __.__.20__
на __.__.20__
на __.__.20__
с даты
заключения
Соглашения

1

Результат
предоставления
гранта <5>

Код строки

наименование

код по БК

Единица измерения

из них с
начала
текущего
финансового
года

Направление
расходов <4>

по БК <2>
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «... «) <3>

с даты
заключения
Соглашения

Наименование главного распорядителя
средств бюджета
Наименование муниципального проекта <2>
Вид документа

7

8

9

10

11

12

13

14

20

в том числе:
0200
в том числе:

--------------------------------

<1> Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.
<2> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях достижения результатов муниципального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой
статьи расходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
<3> При представлении уточненных значений указывается номер очередного внесения изменения в приложение.
<4> Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»и
соответствующий ему код (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»).
<5> Указывается наименование результатов предоставления гранта в соответствии с Порядком предоставления гранта, а также наименование показателя, необходимого
для достижения результатов предоставления гранта, если это предусмотрено Порядком предоставления гранта. В случае, если грант предоставляется в целях достижения
результата муниципального проекта, указывается наименование результата муниципального проекта, а также наименования материальных и нематериальных объектов и
(или) услуги, планируемых к получению в рамках достижения результата (при наличии в Порядке предоставления гранта положений о данных объектах и (или) услугах).
<6> Указываются плановые значения результатов предоставления гранта, отраженных в графе 3, на различные даты их достижения нарастающим итогом с даты
заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.
Приложение 2
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из

бюджета
муниципального образования «Городской округ «Город НарьянМар» грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденной
приказом Управления финансов администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2019 № 93-О
Приложение № ___
к Соглашению от __________ № ____
Перечень
затрат, источником финансового обеспечения которых является грант <1>
Наименование Получателя
Наименование главного распорядителя
средств бюджета
Результат муниципального проекта <2>

ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ

383

Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Код
строк
и <3>

Код
направления
расходования
гранта
3

1
Остаток гранта на начало года, всего:
в том числе: потребность в котором подтверждена
подлежащий возврату в бюджет муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
Поступило средств, всего:
в том числе: из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар»
возврат дебиторской задолженности прошлых лет
из них: возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об
использовании которой принято
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании
которой не принято
иные доходы в форме штрафов и пеней по обязательствам, источником
финансового обеспечения которых являлись средства гранта
Выплаты по расходам, всего: <5>
в том числе: выплаты персоналу, всего:
из них:

2
0100
0110

0300
0310

100

закупка работ и услуг, всего:
из них:

0320

200

0330

300

0340

810

0350

820

0400

X

0410
0420
0430

X
X

закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных
запасов и основных средств, всего:
из них:
уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, всего:
из них:
иные выплаты, всего:
из них:
Возвращено в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар», всего:
в том числе: израсходованных не по целевому назначению
в результате применения штрафных санкций
в сумме остатка гранта на начало года, потребность в которой не подтверждена
в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение об
использовании которой не принято
Остаток гранта на конец отчетного периода, всего:

X

0120
0200

X

0210

X

0220

X

0221
0222
0230

0440
0500

21

X

итого
4

на 01.04.20_
5

Сумма
в том числе: <4>
на 01.07.20_ на 01.10.20_
6
7

на 01.01.20_
8

в том числе: требуется в направлении на те же цели
подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

0510

X

0520

X

--------------------------------

<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную или иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф («для служебного пользования»
/ «секретно» / «совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.
<2> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации федерального/муниципального проекта.
<3> Показатели строк 0100-0120, 0500-0520 не формируются в случае, если предоставление гранта осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
<4> Показатели формируются в случае необходимости осуществления контроля за расходованием средств гранта ежеквартально.
<5> Указываются направления расходования, определенные Порядком предоставления гранта.

Приложение 3
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении
из бюджета муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий в соответствии
с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
утвержденной приказом Управления финансов администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2019 № 93-О
Приложение № ___
к Соглашению
от __________ № ____
Сведения о финансовом обеспечении мероприятий за счет иных источников <1>
на «___» ____________ 20__ г.
Дата
ИНН

Наименование Получателя
Наименование главного распорядителя
средств бюджета
Результат муниципального проекта <2>
Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ

Глава по БК
по БК
по ОКЕИ

383

Единица измерения:руб.
Наименование
мероприятия <3>

Наименование
показателя

Код
строки

1

2

3

всего
4

Объем средств, привлеченных в целях
реализации мероприятия
из них
иные источники
из бюджета субъекта
из местного
Ненецкого АО <4>
бюджета <4>
уровень софинансирования, % сумма
6
7
8
9

из федерального
бюджета <4>
5

--------------------------------

<1> Заполняется в случае, если условиями предоставления гранта предусмотрено финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Соглашением за счет иных
источников: из собственных средств Получателя, из федерального бюджета, из средств бюджета субъекта Ненецкого АО, местного бюджета.
<2> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации федерального/муниципального проекта.
<3> Заполняется в случаях, если Порядком предоставления гранта предусмотрено установление показателей результата(ов) предоставления гранта, в разрезе конкретных
мероприятий.
<4> Указывается в случае, если условиями предоставления гранта предусмотрено финансовое обеспечение мероприятия, предусмотренного Соглашением, в том числе
из средств федерального бюджета, бюджета субъекта Ненецкого АО, местного бюджета).

Приложение 4
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении
из бюджета муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий в соответствии
с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
утвержденной приказом Управления финансов администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2019 № 93-О
Приложение № ___
к Соглашению от __________ № ____
(Приложение № _____
к Дополнительному соглашению от __________ № ____)
План-график перечисления гранта
(Изменения в график перечисления гранта)

Наименование Получателя
Наименование главного распорядителя средств бюджета
Наименование муниципального проекта <2>
Вид документа
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») <3>
Единица измерения: Руб. (с точностью до второго знака после запятой)

22

по Сводному реестру
ИНН <1>
по Сводному реестру
по БК <2>
по ОКЕИ

КОДЫ

383

Наименование
Код
направления
строки
расходов <4>
1

2

Код по бюджетной классификации бюджета муниципального образования
Сроки перечисления гранта
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
целевой статьи
раздела,
вида
главы
не ранее (дд.мм.гггг.)
не позднее (дд.мм.гггг.)
программной
направления
подраздела
расходов
(непрограммной) статьи
расходов
3
4
5
6
7
8
9

Сумма <5>

10

Итого по коду БК:

Итого по коду БК:
Всего:

--------------------------------

<1> Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.
<2> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях достижения результатов муниципального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разделы целевой
статьи расходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
<3> При представлении уточненного плана-графика указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).
<4> Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на
предоставление гранта, указанного в графе 6.
<5> Указывается сумма, подлежащая перечислению. В случае внесения изменения в план-график перечисления гранта указывается величина изменения (со знаком
«плюс» - при увеличении; со знаком «минус» - при уменьшении).

Приложение 5
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении
из бюджета муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий в соответствии
с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
утвержденной приказом Управления финансов администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2019 № 93-О
Приложение № ___
к Соглашению от __________ № ____
(Приложение № _____
к Дополнительному соглашению от __________ № ____)
Отчет о достижении значений результатов предоставления гранта по состоянию на «___» _________ 20__ года
Дата
по Сводному реестру
ИНН <1>
по Сводному реестру
по БК <2>

Наименование Получателя
Наименование главного распорядителя средств бюджета
Наименование муниципального проекта <2>
Вид документа
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») <3>
Периодичность: месячная; квартальная; годовая
Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

13

денежных
обязательств <10>

12

обязательств <9>

11

Объем обязательств,
принятых в целях
достижения
результатов
предоставления гранта

код

10

причина
отклонения
<8>
наименование

9

в процентах (гр. 12
/ гр. 7) x 100%)

8

в абсолютных
величинах (гр.
7 - гр. 10)

7

из них с начала
текущего
финансового года

6
0100

на отчетную
дату <7>
Размер гранта,
предусмотренный
Соглашением <6>

отклонение
от планового
значения

с даты заключения
Соглашения

5

Код строки

4

из них с начала
текущего
финансового года

3

Плановые
значения <5>
с даты заключения
Соглашения

2

код по ОКЕИ

код по БК

1

Результат
предоставления
гранта <4>

по ОКЕИ

Фактически достигнутые значения

Единица
измерения
<4>

наименование

наименование

Направление
расходов
<4>

КОДЫ

14

15

16

17

383

Неиспользованный объем
финансового обеспечения (гр.
9 - гр. 16) <11>

по состоянию на 1 ______ 20__ г.

18

в том числе:
0200
в том числе:
Всего:

Руководитель (уполномоченное лицо)
Исполнитель

__________________
(должность)

«__» ______________ 20__ г.

Всего:

__________________
(должность)

__________________
(фамилия, инициалы)

__________________
(подпись)

__________________

__________________

(расшифровка подписи)

(телефон)

2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления гранта <12>
Наименование показателя
1
Объем гранта, направленного на достижение результатов <13>

Код по бюджетной классификации
бюджета муниципального образования КОСГУ
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
2
3

23

с начала заключения
Соглашения
4

Сумма
из них с начала текущего
финансового года
5

Объем гранта, потребность в котором не подтверждена <14>
Объем гранта, подлежащий возврату в бюджет <15>
Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению
в бюджет <16>

Руководитель (уполномоченное лицо)
Исполнитель

__________________
(должность)

«__» ______________ 20__ г.
--------------------------------

__________________

__________________

(должность)

__________________

(подпись)

__________________

__________________

(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)

(телефон)

<1> Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.
<2> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях достижения результатов муниципального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой
статьи расходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
<3> При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, «1», «2», «3», «...»).
<4> Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 - 5, указанных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением
№ 1 к настоящей Типовой форме.
<5> Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 1 к
настоящей Типовой форме, на соответствующую дату.
<6> Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения на отчетный финансовый год.
<7> Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Получателем на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с
начала текущего финансового года соответственно.
<8> Перечень причин отклонений устанавливается финансовым органом.
<9> Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных процедур и (или) отборов, размещения извещения об осуществлении закупки,
направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проекта контракта) Получателем на отчетную дату обязательств,
источником финансового обеспечения которых является грант.
<10> Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Получателем на отчетную дату, соответствующих результатам предоставления
гранта, отраженным в графе 11.
<11> Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончанию срока действия соглашения).
<12> Раздел 2 формируется Администрацией, Управлением, иным органом (организацией) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока
действия Соглашения).
<13> Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 1, и не может превышать значение показателя графы
17 раздела 1.
<14> Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем гранта (графа 18 раздела 1).
<15> Указывается объем перечисленного Получателю гранта, подлежащего возврату в бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
<16> Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в случае, если Порядком предоставления гранта предусмотрено применение
штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока действия Соглашения, если иное не установлено Порядком предоставления гранта.».

Приложение 6
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении
из бюджета муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий в соответствии
с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
утвержденной приказом Управления финансов администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2019 № 93-О
Приложение № ___
к Соглашению
от __________ № ____
Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант <1>
на «___» ____________ 20__ г. <2>
Наименование Получателя

Дата
ИНН

Наименование главного распорядителя
средств бюджета
Результат муниципального проекта <3>
Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ

Глава по БК
по БК
по ОКЕИ

Единица измерения: руб.
Наименование показателя
1
Остаток гранта на начало года, всего:
в том числе: потребность в котором подтверждена
подлежащий возврату в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Поступило средств, всего:
в том числе:
из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
возврат дебиторской задолженности прошлых лет
из них:
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой принято
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не принято
иные доходы в форме штрафов и пеней по обязательствам, источником финансового обеспечения которых
являлись средства гранта
Выплаты по расходам, всего: <5>
в том числе:
выплаты персоналу, всего:
из них:

24

383

Сумма
Код
Код направления
строки
расходования
отчетный
нарастающим
<4>
гранта
период итогом с начала года
2
3
4
5
0100
0110
X
0120
0200
X
0210

X

0220

X

0221
0222
0230
0300
0310

100

закупка работ и услуг, всего:
из них:

0320

200

закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств, всего:
из них:

0330

300

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, всего:
из них:

0340

810

иные выплаты, всего:
из них:

0350

820

Возвращено в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», всего:
в том числе:
израсходованных не по целевому назначению
в результате применения штрафных санкций
в сумме остатка гранта на начало года, потребность в которой не подтверждена
в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не принято
Остаток гранта на конец отчетного периода, всего:
в том числе:
требуется в направлении на те же цели
подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

0400

X

0410

X

0420
0430
0440
0500

X

0510

X

0520

X

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) __________________
Исполнитель

(должность)

__________________
(должность)

__________________
(подпись)

__________________

«__» ______________ 20__ г.
--------------------------------

(фамилия, инициалы)

X

__________________
(расшифровка подписи)

__________________
(телефон)

<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф («для служебного пользования»
/ «секретно» / «совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.
<2> Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
<3> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации федерального/муниципального проекта.
<4> Показатели строк 0100-0120, 0500-0520 не формируются в случае, если предоставление гранта осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
<5> Коды направлений расходования гранта в графе 3 отчета должны соответствовать кодам, указанным в Сведениях.

Приложение 7
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении
из бюджета муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий в соответствии
с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
утвержденной приказом Управления финансов администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2019 № 93-О
Приложение № ___
к Соглашению
(Рекомендуемый образец)
Расчет размера штрафных санкций <1>
на «___» ____________ 20__ г.
Дата
ИНН
Глава по БК
по БК
по ОКЕИ

Наименование Получателя
Наименование главного распорядителя
средств бюджета
Результат муниципального проекта <2>

КОДЫ

383

Единица измерения: руб.
Наименование Наименование
Код
мероприятия
показателя
строки
<3>
<4>
1

2

--------------------------------

3

Единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

4

5

Значение показателя
Корректирующие
Размер штрафных
Объем гранта
результата (иного показателя)
коэффициенты <6>
санкций
(1 - гр. 7 / гр. 6) x гр. 8
достигнутое
из них израсходовано
плановое <4>
всего
К1
К2
(гр. 10) x гр. 11 (гр. 12)
<5>
получателем
6
7
8
9
10
11
12

Итого

<1> Заполняется в случае, если правилами предоставления гранта предусмотрено применение штрафных санкций за нарушение условий предоставления гранта.
<2> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации федерального/муниципального проекта.
<3> Наименование показателя и плановое значение показателя должно соответствовать наименованию показателя и плановому значению, указанным в приложении 1 к
настоящей Типовой форме.
<4> Указывается в случаях, если Правилами предоставления гранта предусмотрены конкретные мероприятия, и если данные мероприятия указаны в пункте 1.1.1.2
Соглашения.
<5> Достигнутое значение показателя, должно соответствовать достигнутому значению показателя, указанного в графе 7 приложения 4 к настоящей Типовой форме.
<6> Заполняется в случае, если Правилами предоставления гранта при расчете штрафных санкций предусмотрено применение корректирующих коэффициентов.
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Приложение 8
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении
из бюджета муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий в соответствии
с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
утвержденной приказом Управления финансов администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2019 № 93-О
Дополнительное соглашение к соглашению (договору)
о предоставлении из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий в
соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
от «___» __________ 20__ г. № ___ <1>
г. Нарьян-Мар
«___» _________________________________ 20__ г.
№ ____________________________
(дата заключения дополнительного соглашения)

(номер дополнительного соглашения)

_____________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» или иной организации, осуществляющей в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации функции главного распорядителя средств городского бюджета)

которому(ой) как получателю средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, именуемый(ая) в дальнейшем ________________________________________________________________________________ в лице
(Администрация, Управление, иной орган (организация)

___________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного лица)

действующего(ей) на основании _______________________________________________________________________________________________
(реквизиты учредительного документа (положения) Администрации, Управления, иного органа (организации),
доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица (за исключением государственного (муниципального) учреждения),
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица)

именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель», в лице ______________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего
Получателя, или уполномоченного им лица) действующего(ей) на основании

___________________________________________________________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа юридического лица (за исключением государственного (муниципального) учреждения), свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя или иной документ, удостоверяющий полномочия)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3 Соглашения (договора) о предоставлении из бюджета
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации от «___» ___________ № ___ (далее - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное
соглашение к Соглашению о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения <2>:
1.1. в преамбуле:
1.1.1. _________________________________________________________________________________________________________________;
1.1.2. _________________________________________________________________________________________________________________;
1.2. в разделе I «Предмет Соглашения»:
1.2.1. в пункте 1.1 слова «________________________________________________________________________________________________»
(указание цели(ей) предоставления гранта)

заменить словами «_________________________________________________________________________________________________________»;
(указание цели(ей) предоставления гранта)

1.2.2. пункт 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
«_____________________________________________________________________________________________________________________»;
1.2.3. пункт 1.1.1.2 изложить в следующей редакции:
«_____________________________________________________________________________________________________________________»;
1.3. в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления гранта»:
1.3.1. в пункте 2.1 сумму гранта в 20__ году ____________________________________ (____________________________)
(сумма цифрой)

(сумма прописью)

рублей __ копеек - по коду БК ___________ увеличить/уменьшить на _________________ (__________________________) рублей __ копеек <3>;
(код БК)

(сумма цифрой)

(сумма прописью)

1.4. в разделе III «Условия предоставления гранта»:
1.4.1. в пункте 3.1.1.1 слова «в срок до «__» _______ 20__ г.» заменить словами «в срок до «___» __________ 20__ г.»;
1.4.2. в пункте 3.2.1:
1.4.2.1. «_______________________________________________________________________________________________________________»
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

заменить словами «_________________________________________________________________________________________________________»;
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

1.4.2.2. слова «в ______________________________________________________________________________________________ документов»
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

заменить словами «в ______________________________________________________________________________________________ документов»
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

1.4.3. в пункте 3.2.2 слова «_______________________________________________________________________________________________»
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

заменить словами «_________________________________________________________________________________________________________»;
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

1.4.4. в пункте 3.2.2.1 слова «приложении__» заменить словами «приложении __»;
1.4.5. в пункте 3.2.2.2 слова «не позднее ______ рабочего дня» заменить словами «не позднее _______ рабочего дня»;
1.4.6. в пункте 3.5 слова «на 20_ год и на плановый период 20__ - 20__ годов» заменить словами «на 20__ год и на плановый период 20__ - 20__ годов»;
1.5. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»:
1.5.1. в пункте 4.1.2:
1.5.1.1. слова «пунктах ______» заменить словами «пунктах _________»;
1.5.1.2. слова «в течение ______ рабочих дней» заменить словами «в течение ______ рабочих дней»;
1.5.2. в пункте 4.1.3:
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1.5.2.1. утратил силу;
1.5.2.2. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее _____ рабочего дня»;
1.5.3. в пункте 4.1.5.1 слова «приложении__» заменить словами «приложении __»;
1.5.4. в пункте 4.1.6.1 слова «приложению__» заменить словами «приложению _»;
1.5.5. в пункте 4.1.7.1.1 слова «приложению ____» заменить словами «приложению ___»;
1.5.6. в пункте 4.1.9:
1.5.6.1. слова «приложению ___» заменить словами «приложению ___»;
1.5.6.2. слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ____ рабочих дней»;
1.5.7. в пункте 4.1.10 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить ___ словами «в течение рабочих дней»;
1.5.8. в пункте 4.1.11 слова «в течение ____ рабочих дней» заменить словами «в течение ____ рабочих дней»;
1.5.9. в пункте 4.2.2:
1.5.9.1. слова «в направлении в 20__ году» заменить словами «в направлении в 20__ году»;
1.5.9.2. слова «не использованного в 20 году» заменить словами «не использованного в 20__ году»;
1.5.9.3. слова «не позднее ____ рабочих дней» заменить словами «не позднее ____ рабочих дней»;
1.5.10. в пункте 4.2.3 слова «не позднее ____ рабочего дня» заменить словами «не позднее ____ рабочего дня»;
1.5.11. в пункте 4.3.2 слова «в срок до _____» заменить словами «в срок до ____»;
1.5.12. в пункте 4.3.3.1 слова «не позднее _____ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»;
1.5.13. в пункте 4.3.3.2 слова «не позднее _____ рабочих дней» заменить словами «не позднее ____ рабочих дней»;
1.5.14. в пункте 4.3.4:
1.5.14.1. слова «в срок до _______» заменить словами «в срок до _____»;
1.5.14.2. слова «счет в ___________________________________________________________________________________» заменить словами
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

«счет в ________________________________________________________________________________________________________»;
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

1.5.15. в пункте 4.3.9.1:
1.5.15.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»;
1.5.15.2. слова «отчетным ______________» заменить словами «отчетным ___________________________»;
(месяц, квартал, год)

(месяц, квартал, год)

1.5.16. в пункте 4.3.9.2:
1.5.16.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»;
1.5.16.2. слова «отчетным _________________________» заменить словами «отчетным ___________________________»;
(месяц, квартал, год)

(месяц, квартал, год)

1.5.17. в пункте 4.3.10 слова «в течение _______ рабочих дней» заменить словами «в течение ________ рабочих дней»;
1.5.18. в пункте 4.3.12 слова «приложению _» заменить словами «приложению _»;
1.5.19. в пункте 4.3.13:
1.5.19.1. слова «в 20__ году» заменить словами «в 20__ году»;
1.5.19.2. слова «до «__» _____ 20__ г.» заменить словами «до «__» _____ 20__ г.»;
1.5.20. в пункте 4.4.3 слова «в 20__ году» заменить словами «в 20__ году».
1.6. в разделе VII «Заключительные положения»:
1.6.1. в пункте 7.3 слова «приложению __» заменить словами «приложению ___».
1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению <4>:
1.7.1. _________________________________________________________________________________________________________________;
1.7.2. __________________________________________________________________________________________________________________.
1.8. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование
______________________________________________

Сокращенное наименование
Получателя

Наименование _________________________________

Наименование Получателя

(Администрации, Управления, иного органа, (организации))

(Администрации, Управления, иного органа, (организации))

ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства,
в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства,
в котором после заключения соглашения (договора) будет открыт
лицевой счет

1.9. приложение ___ к Соглашению изложить в редакции согласно приложению ___ к настоящему Дополнительному соглашению к
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
1.10. дополнить приложением ___ к Соглашению согласно приложению ___ к настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению,
которое является его неотъемлемой частью.
1.11. внести изменения в приложение ___ к Соглашению согласно приложению ___ к настоящему Дополнительному соглашению к
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от
имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением к Соглашению, остаются неизменными.
5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению:
5.1. настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению заключено Сторонами в форме электронного документа в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон <5>;
5.2. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой
из Сторон <6>;
5.3. ________________________________________________________________________________________________________________ <7>.
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6. Подписи Сторон:
Сокращенное наименование
________________________________

Сокращенное наименование
Получателя

___________/____________________________

___________/____________________________

(Администрации, Управления, иного органа, (организации))
(подпись)

(ФИО)

--------------------------------

(подпись)

(ФИО)

<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф («для служебного пользования»
/ «секретно» / «совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.
<2> Указываются пункты и (или) разделы соглашения, в которые вносятся изменения.
<3> Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при их увеличении и со знаком «минус» при их уменьшении.
<4> Указываются изменения, вносимые в пункты 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.2.2.2.1, 3.2.2.2.2, 3.4.1, 3.4.2, 4.1.5.2.1, 4.1.5.2.2, 4.1.7.1.2.1, 4.1.7.2.2, 4.1.12.1, 4.1.12.2,
4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.5.1, 4.2.5.2, 4.3.9.3.1, 4.3.9.3.2, 4.3.15.1, 4.3.15.2, 4.4.4.1, 4.4.4.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.3.1.2, 7.4.4, 7.6.3 соглашения, а также иные конкретные положения
(при наличии).
<5> Пункт 5.1 включается в Дополнительное соглашение к Соглашению в случае формирования и подписания Соглашения в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
<6> Пункт 5.2 включается в Дополнительное соглашение к Соглашению в случае формирования и подписания Соглашения в форме бумажного документа.
<7> Указываются иные конкретные условия (при необходимости).

Приложение 9
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении
из бюджета муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий в соответствии
с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
утвержденной приказом Управления финансов администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2019 № 93-О
Дополнительное соглашение о расторжении соглашения (договора)
о предоставлении из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий в
соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации <1>
от «___» ____________ № _______
г. Нарьян-Мар

«___» _____________ 20__ г.

№ _______________

(дата заключения соглашения)

(номер соглашения)

____________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» или иной организации, осуществляющей в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации функции главного распорядителя средств городского бюджета)

которому(ой) как получателю средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, именуемый(ая) в дальнейшем __________________________________________________________________________ в лице
(Администрация, Управление, иной орган (организация)) <2>

___________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании ______________________________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) Администрации, Управления, иного органа (организации), доверенности, приказа или иного документа,
удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица (за исключением государственного (муниципального) учреждения),
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _________________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании _______________________________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа юридического лица, свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя или иной документ, удостоверяющий полномочия)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации ____________________________
___________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование правил (порядка) предоставления гранта в форме субсидии из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Получателю)

утвержденными(ым) _________________________________________________________________________________________________________
(наименование нормативно-правового акта)

от «___» ___________ 20__ г. № ___ (далее – Порядок предоставления гранта), заключили настоящее Дополнительное соглашение о расторжении
соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий в
соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Соглашение).
1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения.
2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1. бюджетное обязательство ______________________________________________________________________________________________
(Администрации, Управления, иного органа (организации))

исполнено в размере ___________ (_____________) рублей по коду БК _______________ <3>;
(сумма прописью)

(код БК)

2.2. обязательство Получателя исполнено в размере _______ (______________) рублей, соответствующим достигнутым значениям результата;
(сумма прописью)

2.3. ___________________________________________________________________________________ в течение «__» дней со дня расторжения
(Администрация, Управление, иной орган (организация))
обязуется перечислить Получателю сумму гранта в размере: ________________________ (________________________________) рублей <4>;
(сумма прописью)

2.4. Получатель в течение «___» дней со дня расторжения обязуется возвратить ___________________________________________ в бюджет
(Администрации, Управлению, иному органу (организации))

Республики Карелия сумму гранта в размере __________ (________________________________________________) рублей;
(сумма прописью)

2.5. __________________________________________________________________________________________________________________,
2.6. _____________________________________________________________________________________________________________ <5>.
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
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4. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения вступает в силу с момента его подписания лицами, имеющими право
действовать от имени каждой из Сторон.
5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения о
расторжении Соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами _______ Соглашения <6>, которые прекращают свое
действие после полного их исполнения.
6. Иные положения настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения:
6.1. настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения заключено Сторонами в форме электронного документа в
государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано
усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон <7>;
6.2. настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения сформировано в форме электронного документа в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано в форме бумажного
документа <8>;
6.3. настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по
одному экземпляру для каждой из Сторон <9>;
6.4 ________________________________________________________________________________________________________________ <10>.
6.5. __________________________________________________________________________________________________________________.
7. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование
_______________________________________________________

Сокращенное наименование
Получателя

(Администрации, Управления, иного органа, (организации))

Наименование ___________________________________________
(Администрации, Управления, иного органа, (организации))

ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
ИНН/КПП <11>
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства,
в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
ИНН/КПП <11>
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства,
в котором после заключения соглашения (договора) будет открыт
лицевой счет

8. Подписи Сторон:
Сокращенное наименование
__________________________________________

Сокращенное наименование
Получателя

___________/____________________________

___________/____________________________

(Администрации, Управления, иного органа, (организации))
(подпись)

--------------------------------

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную или иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф («для служебного пользования»
/ «секретно» / «совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.
<2> Указывается соответственно Администрация, Управление или наименование (сокращенное наименование) иного государственного органа (организации),
осуществляющих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации функции главного распорядителя средств бюджета муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».
<3> Если грант предоставляется по нескольким кодам БК, то указываются последовательно соответствующие коды БК, а также суммы гранта, предоставляемые по таким
кодам БК.
<4> Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения.
<5> Указываются иные конкретные условия (при наличии).
<6> Указываются пункты соглашения (при наличии), предусматривающие условия, исполнение которых предполагается после расторжения соглашения (например,
пункт, предусматривающий условие о предоставлении отчетности).
<7> Пункт 6.1 включается в настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения в случае формирования и подписания Соглашения в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
<8> Пункт 6.2 включается в настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения в случае формирования соглашения в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и его подписания в форме бумажного документа.
<9> Пункт 6.3 включается в настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения в случае формирования и подписания Соглашения в форме бумажного
документа.
<10> Указываются иные конкретные положения (при наличии).
<11> Для юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории
иностранных государств, вместо идентификационного номера налогоплательщика / кода причины постановки на учет в налоговых органах указывается код по реестру
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.».

Управление финансов
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (ГОРУФ)
ПРИКАЗ
от 10.03.2020 № 16
О внесении изменений в приказ Управления финансов Администрации МО  «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 27.12.2019 № 94-О «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий в соответствии
с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»
В соответствии с подпунктом «ж» пункта 7 общих требований к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам,
устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2019 года № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам
и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых
на конкурсной основе», с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.10.2019 № 173н «О внесении изменений в
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2018 г. № 280н «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров)
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о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации», а также в целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бюджетных отношений
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Приложение, утвержденное приказом Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город НарьянМар» от 27.12.2019 № 94-О «Об утверждении типовой формы соглашений (договора) о предоставлении из бюджета муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, изложив его в новой редакции.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела планирования бюджета.
3. Настоящий приказ распространяет свое действие с 01.03.2020 и применяется при заключении соглашений (дополнительных соглашений к
ранее заключенным соглашениям) о предоставлении из бюджета у муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» грантов
в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, начиная с заключения соглашений
(дополнительных соглашений к ранее заключенным соглашениям) на 2021 год.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Начальник

М.А. Захарова
Приложение
к приказу Управления финансов Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» от 10.03.2020 № 16
«Приложение
к приказу Управления финансов от 27.12.2019 № 94-О
«Об утверждении типовой формы соглашения (договора)
о предоставлении из бюджета муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации»

Типовая форма соглашения (договора)
о предоставлении из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий в
соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации <1>
г. Нарьян-Мар
«__» _________ 20__ г.
№ _______<2>
___________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», или иной организации, осуществляющей в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации функции главного распорядителя средств городского бюджета),

которому(ой) как получателю средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление гранта в форме субсидии с соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, именуемый(ая) в дальнейшем _______________________________________________________________________________________,
(Администрация, Управление, иной орган, (организация)) <3>

в лице_____________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им лица)

действующего на основании __________________________________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) Администрации, Управления, иного органа (организации), доверенности, приказа или иного документа,
удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица (за исключением государственного (муниципального) учреждения), фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя или физического лица)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)

действующего на основании __________________________________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или иной документ,
удостоверяющий полномочия)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, _______________________
________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование правил (порядка) предоставления гранта в форме субсидии из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»)

утвержденными(ым) _________________________________________________________________________________________________________
(наименование нормативно-правового акта)

от «__» ______________ 20__ г. № ____ (далее - Порядок предоставления гранта), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из бюджета муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» в 20__ году / 20___ - 20___ годах <4> гранта в форме субсидии (далее грант) на: ____________________________________
(указание цели (ей) предоставления гранта) <5>

1.1.1. в целях реализации Получателем следующего(их) проекта(ов) (мероприятий):
1.1.1.1. ______________________________________________________________________________________________________________<6>
1.2. Грант предоставляется на ____________________________________________________________________________________________
(финансовое обеспечение / возмещение)

затрат в соответствии с перечнем затрат согласно приложению ________ к настоящему Соглашению, которое является неотъемлемой частью
настоящего Соглашения <7>.
II. Финансовое обеспечение предоставления гранта
2.1. Грант предоставляется Получателю на цель(и), указанную(ые) в разделе I настоящего Соглашения в размере _______________________
_______________________________ (_________________) рублей __ копеек, в том числе <8>:
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

2.1.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных _____________________________________ как получателю средств бюджета
(Администрация, Управление, иной орган (организация))
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муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по кодам классификации расходов бюджета муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - коды БК), в следующем размере:
в 20_ году _____________ (________________) рублей __ копеек - по коду БК ________;
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

(код БК)

(сумма цифрами)

(сумма прописью)

(код БК)

(сумма цифрами)

(сумма прописью)

(код БК)

(сумма цифрами)

(сумма прописью)

(сумма цифрами)

(сумма прописью)

(сумма цифрами)

(сумма прописью)

в 20_ году _____________ (________________) рублей __ копеек - по коду БК ________;
в 20_ году _____________ (________________) рублей __ копеек - по коду БК ________;
2.1.2. за пределами планового периода в соответствии с ___________________________________________________________________ <8.1>:
(реквизиты принятого правового акта, предусматривающего заключение соглашения (договора)
на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств)
в 20_ году ______________ (________________) рублей __ копеек <8.2>;
в 20_ году ______________ (________________) рублей __ копеек <8.2>;
в 20_ году ______________ (________________) рублей __ копеек <8.2>.»;
III. Условия предоставления гранта

3.1. Грант предоставляется в соответствии с Порядком предоставления гранта:
3.1.1. при представлении Получателем в _________________________________ в срок до «__» _______ 20__ г. документов, в том числе <9>:
(Администрацию, Управление, иной орган, (организацию))

3.1.1.1. ________________________________________________________________________________________________________________;
3.1.1.2. ________________________________________________________________________________________________________________;
3.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе <10>:
3.1.2.1. ________________________________________________________________________________________________________________;
3.1.2.2. ________________________________________________________________________________________________________________.
3.2. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации:
3.2.1. на счет для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, открытый _______
___________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

в учреждении Центрального банка Российской Федерации, не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления Получателем в ____
____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

документов для оплаты денежного обязательства Получателя, на финансовое обеспечение которого предоставляется грант <11>;
3.2.2. на счет Получателя, открытый в __________________________________________________________________________________ <12>:
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

3.2.2.1. в соответствии с планом-графиком перечисления гранта, установленным в приложении ___ к настоящему Соглашению, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения <13>;
3.2.2.2. не позднее ___ рабочего дня, следующего за днем представления Получателем в _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ следующих документов <14>:
(Администрация, Управление, иной орган, (организация))

3.2.2.2.1. _______________________________________________________________________________________________________________;
3.2.2.2.2. _______________________________________________________________________________________________________________.
3.3. Условием предоставления гранта является согласие Получателя на осуществление _____________________________________________
(Администрация, Управление, иной орган, (организация))

и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления гранта <15>.
Выражение согласия Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего Соглашения <16>.
3.4. Иные условия предоставления гранта <17>:
3.4.1. ________________________________________________________________________________________________________________;
3.4.2.
________________________________________________________________________________________________________________.
3.5. Расходы, источником финансового обеспечения которых является грант, осуществляются на основании утвержденных в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации Сведений об операциях с целевыми средствами на 20__ год и на плановый период 20__ 20__ годов (код формы по ОКУД 0501213) (далее - Сведения) <17.1>.
IV. Взаимодействие Сторон
4.1. _______________________________________________________________________________________________________ обязуется:
(Администрация, Управление, иной орган, (организация))

4.1.1. обеспечить предоставление гранта в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пунктах _______________ настоящего Соглашения, в
том числе на соответствие их Порядку предоставления гранта, в течение _____ рабочих дней со дня их получения от Получателя <18>;
4.1.3. утверждать сведения с учетом внесенных изменений не позднее ____ рабочего дня со дня получения указанных документов от
Получателя в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения <19>;
4.1.4. обеспечивать перечисление гранта на счет Получателя, указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом
3.2 настоящего Соглашения;
4.1.5. устанавливать:
4.1.5.1. значения результата(ов) предоставления гранта в приложении ____ к настоящему Соглашению, являющемся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения <20>;
4.1.5.2. иные показатели <21>:
4.1.5.2.1. _______________________________________________________________________________________________________________;
4.1.5.2.2.________________________________________________________________________________________________________________.
4.1.6. осуществлять оценку достижения Получателем установленных значений результата(ов) предоставления гранта и (или) иных
показателей, установленных Порядком предоставления гранта или ________________________________________________________________
(Администрацией, Управлением, иным органом, (организацией))

в соответствии с пунктом 4.1.5настоящего Соглашения, на основании <22>:
4.1.6.1. отчета(ов) о достижении установленных при предоставлении гранта значений результата(ов) предоставления гранта, составленных
по форме согласно приложению ___ к настоящему Соглашению <23>, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения,
представленного(ых) в соответствии с пунктом 4.3.9.2 настоящего Соглашения;
4.1.6.2. ____________________________________________________________________________________________________________ <24>;
4.1.7. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, а также мониторинг достижения
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результата(ов) предоставления гранта, установленных Порядком предоставления гранта и настоящим Соглашением, путем проведения плановых
и (или) внеплановых проверок:
4.1.7.1. по месту нахождения ______________________________________________________________________________ на основании:
(Администрация, Управление, иной орган, (организация))

4.1.7.1.1. отчета о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является грант, по форме согласно приложению _____
к настоящему Соглашению <25>, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 4.3.9.1
настоящего Соглашения;
4.1.7.1.2. иных отчетов <26>:
4.1.7.1.2.1. _____________________________________________________________________________________________________________;
4.1.7.1.2.2.______________________________________________________________________________________________________________.
4.1.7.1.3. иных документов, представленных Получателем по запросу ___________________________________________________________
(Администрации, Управления, иного органа, (организации))

в соответствии с пунктом 4.3.11 настоящего Соглашения.
4.1.7.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа операций, произведенных Получателем, связанных
с использованием гранта;
4.1.8. в случае установления______________________________________________________________________________________________
(Администрацией, Управлением, иным органом, (организацией))

или получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий
предоставления гранта, предусмотренных Порядком предоставления гранта и (или) настоящим Соглашением, в том числе указания в документах,
представленных Получателем в соответствии с Порядком предоставления гранта и (или) настоящим Соглашением, недостоверных сведений,
направлять Получателю требование об обеспечении возврата гранта в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город НарьянМар» в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.1.9. в случае, если Получателем не достигнуты установленные значения результата(ов) предоставления гранта и (или) иных показателей,
установленных Порядком предоставления гранта или __________________________________________________________________________
(Администрацией, Управлением, иным органом, (организацией))

в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения, применять штрафные санкции, расчет размера которых приведен в приложении ___ к
настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, с обязательным уведомлением Получателя в течение
____ рабочих дней с даты принятия указанного решения <27>;
4.1.10. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1
настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);
4.1.11. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение ___ рабочих дней со
дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;
4.1.12. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления
гранта <28>:
4.1.12.1.________________________________________________________________________________________________________________;
4.1.12.2.________________________________________________________________________________________________________________.
4.2. ______________________________________________________________________________________________________________ вправе:
(Администрация, Управление, иной орган, (организация))

4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том
числе на основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая
изменение размера гранта <29>;
4.2.2. принимать в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации решение о наличии или отсутствии потребности в
направлении в 20__ году <30> остатка гранта, не использованного в 20__ году <31>, на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, не
позднее ___ рабочих дней <32> со дня получения от Получателя следующих документов, обосновывающих потребность в направлении остатка
гранта на указанные цели <33>:
4.2.2.1. ________________________________________________________________________________________________________________;
4.2.2.2. ________________________________________________________________________________________________________________;
4.2.3. приостанавливать предоставление гранта в случае установления ____________________________________ или получения от органа
(Администрация, Управление, иной орган, (организация))

муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта,
предусмотренных Порядком предоставления гранта и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем
в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением
Получателя не позднее ____ рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении предоставления гранта <34>;
4.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем
порядка, целей и условий предоставления гранта, установленных Порядком предоставления гранта и настоящим Соглашением, в соответствии
с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения;
4.2.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления гранта
<35>:
4.2.5.1. ________________________________________________________________________________________________________________;
4.2.5.2.________________________________________________________________________________________________________________.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять в __________________________________________________________________________________________ документы,
(Администрацию, Управление, иной орган, (организацию))

в соответствии с пунктами 3.1.1, 3.2.2.2 настоящего Соглашения <36>;
4.3.2. представить в ____________________________________________________________________________________ в срок до ________
(Администрацию, Управление, иной орган, (организацию))

документы, установленные пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения <37>;
4.3.3. формировать в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет» <38>:
4.3.3.1. Сведения не позднее ___ рабочего дня со дня заключения настоящего Соглашения;
4.3.3.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ___ рабочих дней со дня внесения изменений в настоящее Соглашение.
4.3.4. открыть в срок до _______ лицевой счет в _________________________________________________________________________<39>;
(дата)

(наименование территориального органа Федерального казначейства)

4.3.5. направлять грант на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, определенных в Сведениях <40>.
4.3.6. не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением операций, определенных в Порядке предоставления гранта;
4.3.7. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет гранта;
4.3.8. обеспечивать достижение значений результата(ов) предоставления гранта и (или) иных показателей, установленных Порядком
предоставления гранта или ________________________________________________ в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения <41>;
(Администрацию, Управление, иной орган, (организацию))
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4.3.9. представлять в ________________________________________________________________________________________________ <42>:
(Администрацию, Управление, иной орган, (организацию))

4.3.9.1. отчет о расходах Получателя, источником _____________________________________________________________________________
(финансового обеспечения / возмещения)

которых является грант, в соответствии с пунктом 4.1.7.1.1 настоящего Соглашения, не позднее ___________________________ рабочего дня,
следующего за отчетным _____________________________;
(месяц, квартал, год)

4.3.9.2. отчет о достижении значений результата(ов) предоставления гранта в соответствии с пунктом 4.1.6.1 настоящего Соглашения <43>
не позднее ____ рабочего дня, следующего за отчетным _______________________________;
(месяцем, кварталом, годом)

4.3.9.3. иные отчеты <44>:
4.3.9.3.1. _______________________________________________________________________________________________________________;
4.3.9.3.2. _______________________________________________________________________________________________________________;
4.3.10. направлять по запросу _____________________________________________________________________________________ документы
(Администрацию, Управление, иной орган, (организацию))

и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления гранта в соответствии с
пунктом 4.2.4 настоящего Соглашения, в течение ___ рабочих дней со дня получения указанного запроса;
4.3.11. в случае получения от _____________________________________________________________________________________________
(Администрацию, Управление, иной орган, (организацию))

требования в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения:
4.3.11.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления гранта в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.11.2. возвращать в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» грант в размере и в сроки, определенные
в указанном требовании;
4.3.12. перечислять в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» денежные средства в размере,
определенном по форме согласно приложению ___ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения,
в случае принятия __________________________________________________________________________________________________________
(Администрацией, Управлением, иным органом, (организацией))

решения о применении к Получателю штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.9 настоящего Соглашения, в срок, установленный ___
__________________________________________________________________________ в уведомлении о применении штрафных санкций <45>;
(Администрацией, Управлением, иным органом, (организацией))

4.3.13. возвращать неиспользованный остаток гранта в доход бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
в случае отсутствия решения _____________________________________________________________ о наличии потребности в направлении не
(Администрацию, Управление, иной орган, (организацию))

использованного в 20__ году <46> остатка гранта на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в срок до «__» _______ 20__ г. <47>;
4.3.14. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в __________________ в соответствии с настоящим Соглашением;
(Администрацию, Управление, иной орган, (организацию)

4.3.15. выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления гранта <48>:
4.3.15.1. _______________________________________________________________________________________________________________;
4.3.15.2. ________________________________________________________________________________________________________________.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять в __________________________________________________________________________________ предложения о внесении
(Администрацию, Управление, иной орган, (организацию))

изменений в настоящее Соглашение в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том числе в случае установления необходимости
изменения размера гранта с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;
4.4.2. обращаться в ________________________________________________________________________________________________ в целях
(Администрацию, Управление, иной орган, (организацию))

получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.3. направлять в 20__ году <49> неиспользованный остаток гранта, полученного в соответствии с настоящим Соглашением
(при наличии), на осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в разделе I настоящего Соглашения, в случае
принятия____________________________________________________________________________________________________ соответствующего
(Администрацию, Управление, иной орган, (организацию))

решения в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения <50>;
4.4.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления гранта,
в том числе <51>:
4.4.4.1. ________________________________________________________________________________________________________________;
4.4.4.2. ________________________________________________________________________________________________________________.
V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему
Соглашению <52>:
5.2.1. ________________________________________________________________________________________________________________ ;
5.2.2. ________________________________________________________________________________________________________________ .
VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению <53>:
6.1.1. ________________________________________________________________________________________________________________ ;
6.1.2. ________________________________________________________________________________________________________________ .
VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем
проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между
Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но
не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется
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по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению согласно приложению ____ к настоящему
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения <54>.
7.3.1. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.3.1.1. уменьшения/увеличения ____________________________________________________________________________________________
(Администрации, Управлению, иному органу, (организации))

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление гранта;
7.3.1.2. ________________________________________________________________________________________________________________.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке осуществляется в случаях <55>:
7.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, установленных Порядком предоставления гранта и
настоящим Соглашением;
7.4.3. недостижение Получателем установленных настоящим Соглашением результата(ов) предоставления гранта или иных показателей,
установленных в соответствии с пунктом 4.1.5.2 настоящего Соглашения <56> ;
7.4.4. _____________________________________________________________________________________________________________ <57>;
7.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон <58>.
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, направляются Сторонами следующим(и) способом(ами) <59>:
7.6.1. путем использования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет» <60>;
7.6.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, иной
информации представителю другой Стороны;
7.6.3. _____________________________________________________________________________________________________________<61>.
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.7.1. электронного документов в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени
каждой из Сторон <62>;
7.7.2. бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон <63>.
VIII. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование
_______________________________________________________

Сокращенное наименование
Получателя

(Администрации, Управления, иного органа, (организации))

Наименование ___________________________________________

Наименование Получателя

(Администрации, Управления, иного органа, (организации))
ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
ИНН/КПП <64>
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства,
в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
ИНН/КПП <64>
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства,
в котором после заключения соглашения (договора) будет открыт лицевой счет

IX. Подписи Сторон
Сокращенное наименование
________________________________

Сокращенное наименование
Получателя

___________/____________________________

___________/____________________________

(Администрации, Управления, иного органа, (организации))
(подпись)

--------------------------------

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

<1> В случае если соглашение (договор) о предоставлении из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» гранта в форме субсидии
в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с настоящей Типовой формой (далее - соглашение), содержит сведения,
составляющие государственную или иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации тайну, на соглашении и приложениях к нему проставляется соответствующий гриф («для служебного пользования» / «секретно» / «совершенно
секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.
<2> В случае если соглашение заключается в форме электронного документа, номер соглашения присваивается в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет».
<3> Указывается соответственно Администрация, Управление или наименование (сокращенное наименование) иного государственного органа (организации), осуществляющих
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации функции главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар».
<4> Указывается срок, на который предоставляется грант.
<5> Указывается цель предоставления гранта в соответствии с Порядком предоставления гранта.
<6> Указываются конкретные проекты (мероприятия) в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
<7> Приложение, указанное в пункте 1.2 настоящей Типовой формы, оформляется в соответствии с приложением 2 к настоящей Типовой форме.
<8> Указывается размер предоставляемого гранта, в том числе размер в соответствующем финансовом году по коду БК, по которому доведены лимиты бюджетных обязательств
на предоставление гранта. Расчет размера гранта с указанием информации, обосновывающей размер гранта, а также (при необходимости) источник получения данной информации
прилагается к соглашению (за исключением случаев, когда размер гранта и порядок его расчета определены Порядком предоставления гранта).
<8.1> Предусматривается при наличии такого правового акта.
<8.2> Указывается ежегодный размер гранта за пределами планового периода в пределах средств и сроков, установленных правовым актом, указанным в пункте 2.1.2 настоящей
Типовой формы.
<9> Указываются конкретные документы в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
<10> Указываются конкретные условия в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. В случае, если условиями гранта предусмотрено финансовое
обеспечение мероприятий, в том числе за счет иных источников, сведения о финансовом обеспечении мероприятий за счет иных источников оформляются в соответствии
с приложением 3 к настоящей Типовой форме, если иная форма указанных сведений не установлена Порядком предоставления гранта.
<11> Предусматривается в случае, если предоставление гранта осуществляется в рамках казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и (или) Порядком предоставления гранта.
<12> Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления гранта предоставление гранта не подлежит казначейскому сопровождению в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации.
<13> Приложение, указанное в пункте 3.2.2.1, оформляется в соответствии с приложением 4 к настоящей Типовой форме, если иная форма не установлена Порядком
предоставления гранта.
<14> Указываются конкретные документы в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
<15> Пункт 3.3 не предусматривается в случае, если Получатель является унитарным предприятием, хозяйственным товариществом и обществом с участием публичноправовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческой организацией с участием таких товариществ и обществ в ее уставном (складочном) капитале.
<16> Предусматривается в случае, если Порядком предоставления гранта не установлен иной способ выражения согласия Получателя.
<17> Указываются конкретные условия предоставления гранта, предусмотренные Порядком предоставления гранта.
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<17.1> Предусматривается в случае, если грант подлежит казначейскому сопровождению в порядке и в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской
Федерации.
<18> Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 3.1.1, 3.2.2.2, 4.2.2 и (или) иных положений, предусматривающих представление Получателем в Администрацию,
Управление, иной орган (организацию) конкретных документов, с указанием таких пунктов.
<19> Предусматривается в случае, если бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) Порядком предоставления гранта установлено право Администрации,
Управления, иного органа (организации) как главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» принимать решение
об утверждении им Сведений.
<20> В случае если грант предоставляется в целях достижения результата(ов) федерального проекта, указываются результат(ы) федерального проекта, даты его(их) достижения,
которые оформляются в соответствии с приложением 1 к настоящей Типовой форме.
<21> Указываются иные конкретные показатели в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
<22> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1, а также в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
<23> Отчет(ы), указанный(ые) в пункте 4.1.6.1, оформляется(ются) в соответствии с приложением 5 к настоящей Типовой форме или иной формой (в случае, если Порядком
предоставления гранта установлена иная форма отчета или установлено право Администрации, Управления, иного органа (организации) устанавливать формы представления
отчетов в Соглашении).
<24> Указываются иные конкретные отчеты для осуществления оценки достижения Получателем показателей, установленных Порядком предоставления гранта и (или)
Соглашением. Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.5.2.
<25> Отчет, указанный в пункте 4.1.7.1.1, оформляется в соответствии с приложением 6 к настоящей Типовой форме или иной формой, установленной Порядком предоставления
гранта (в случае если Порядком предоставления гранта установлена иная форма представления отчетности или право Администрации, Управления, иного органа (организации)
устанавливать сроки и формы представления отчетности в соглашении).
<26> Указываются отчеты, установленные Порядком предоставления гранта или иные конкретные отчеты, в случае если Порядком предоставления гранта установлено
право Администрации, Управления, иного органа (организации) устанавливать сроки и формы представления отчетности в Соглашении по формам, прилагаемым к Соглашению и
являющимся его неотъемлемой частью, с указанием прилагаемых документов.
<27> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1 Рекомендуемый образец приложения, указанного в пункте 4.1.9, приведен в приложении 7 к настоящей
Типовой форме.
<28> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Указываются иные конкретные обязательства, установленные Порядком
предоставления гранта.
<29> Изменение размера гранта возможно при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 Соглашения, и при условии предоставления
Получателем информации, содержащей финансово- экономическое обоснование данного изменения.
<30> Указывается год, следующий за годом предоставления гранта.
<31> Указывается год предоставления гранта.
<32> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Указывается конкретный срок принятия решения о наличии или отсутствии
потребности в направлении в году, следующем за годом предоставления гранта, остатка гранта, не использованного в течение года, в котором предоставлялся грант, на цели,
указанные в разделе I Соглашения, но не позднее срока, установленного бюджетным законодательством Российской Федерации.
<33> Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления гранта средства гранта не подлежат казначейскому сопровождению в случаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации. Указываются документы, необходимые для принятия решения о наличии потребности в направлении в году, следующем за
годом предоставления гранта, остатка средств гранта, не использованного в течение года, в котором предоставлялся грант, на цели, указанные в разделе I соглашения.
<34> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
<35> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Указываются иные конкретные права, установленные Порядком предоставления гранта.
<36> Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 3.1.1.
<37> Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.2.2.
<38> Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.3.
<39> Предусматривается в случае отсутствия у Получателя лицевого счета при наличии в Соглашении пункта 3.2.1.
<40> Предусматривается направление гранта в соответствии с целями, указанными в Порядке предоставления гранта.
<41> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1, а также в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
<42> Сроки представления отчетов, указанных в пункте 4.3.9, должны соответствовать срокам, установленным Порядком предоставления гранта, за исключением случаев, когда
Порядком предоставления гранта установлено право Администрации, Управления, иного органа (организации) устанавливать сроки и формы представления отчетности в соглашении.
<43> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.6.1.
<44> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.7.1.2.
<45> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.9.
<46> Указывается год предоставления гранта.
<47> Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.2.2. Указывается конкретный срок возврата Получателем остатка гранта или ее части, не использованных на цели,
указанные в разделе I соглашения, но не позднее срока, установленного бюджетным законодательством Российской Федерации.
<48> Указываются иные конкретные обязательства в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
<49> Указывается год, следующий за годом предоставления гранта.
<50> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2.
<51> Указываются иные конкретные права в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
<52> Указываются иные конкретные положения в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
<53> Указываются иные конкретные условия, в том числе установленные Порядком предоставления гранта (при необходимости).
<54> Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.3, оформляется в соответствии с приложением 8 к настоящей Типовой форме.
<55> Соглашение о расторжении Соглашения оформляется в соответствии с приложением 9 к настоящей Типовой форме.
<56> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
<57> Указываются иные конкретные случаи, если это установлено Порядком предоставления гранта.
<58> Соглашение о расторжении Соглашения оформляется в соответствии с приложением 9 к настоящей Типовой форме.
<59> Указывается способ(ы) направления документов по выбору Сторон.
<60> Указанный способ применяется при направлении документов, формы которых предусмотрены настоящей Типовой формой.
<61> Указывается иной способ направления документов (при необходимости).
<62> Предусматривается в случае формирования и подписания соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет».
<63> Предусматривается в случае формирования и подписания соглашения в форме бумажного документа.
<64> Для юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории
иностранных государств, вместо идентификационного номера налогоплательщика/кода причины постановки на учет в налоговых органах указывается код по реестру участников
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

Приложение 1
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении
из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом
4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
утвержденной приказом Управления финансов администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2019 № 94-О
Приложение № ____
к Соглашению от __________ № ____
(Приложение №____
к Дополнительному соглашению от____________ №____
Значения результатов предоставления гранта
по Сводному реестру
ИНН <1>

Наименование Получателя
35

КОДЫ

Наименование главного распорядителя средств бюджета
Наименование муниципального проекта <2>
Вид документа
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») <3>

1

2

наименование

код по
ОКЕИ

4

5

3

Код
строки

6
0100

с даты
заключения
Соглашения

Результат
предоставления
гранта <5>

с даты
заключения
Соглашения

код
наименование по
БК

Плановые значения результатов предоставления гранта по годам (срокам) реализации
Соглашения <6>
на __.__.20__
на __.__.20__
на __.__.20__
на __.__.20__
из них
из них
из них
из них
с начала
с начала
с начала
с начала
текущего
текущего
текущего
текущего
финансового
финансового
финансового
финансового
года
года
года
года
7
8
9
10
11
12
13
14

с даты
заключения
Соглашения

Единица измерения

с даты
заключения
Соглашения

Направление
расходов <4>

по БК <2>

в том числе:
0200
в том числе:

--------------------------------

<1> Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.
<2> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях достижения результатов муниципального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой
статьи расходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
<3> При представлении уточненных значений указывается номер очередного внесения изменения в приложение.
<4> Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»и
соответствующий ему код (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»).
<5> Указывается наименование результатов предоставления гранта в соответствии с Порядком предоставления гранта, а также наименование показателя, необходимого
для достижения результатов предоставления гранта, если это предусмотрено Порядком предоставления гранта. В случае, если грант предоставляется в целях достижения
результата муниципального проекта, указывается наименование результата муниципального проекта, а также наименования материальных и нематериальных объектов и
(или) услуги, планируемых к получению в рамках достижения результата (при наличии в Порядке предоставления гранта положений о данных объектах и (или) услугах).
<6> Указываются плановые значения результатов предоставления гранта, отраженных в графе 3, на различные даты их достижения нарастающим итогом с даты
заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.

Приложение 2
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении
из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом
4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
утвержденной приказом Управления финансов администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2019 № 94-О
Приложение № ___
к Соглашению
от __________ № ____
Перечень затрат, источником финансового обеспечения которых является грант <1>
Наименование Получателя
Наименование главного распорядителя
средств бюджета
Результат муниципального проекта <2>

ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ

383

Единица измерения: руб.
Наименование показателя
1

Остаток гранта на начало года, всего:
в том числе: потребность в котором подтверждена
подлежащий возврату в бюджет муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»
Поступило средств, всего:
в том числе: из бюджета муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
возврат дебиторской задолженности прошлых лет
из них: возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об
использовании которой принято
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об
использовании которой не принято
иные доходы в форме штрафов и пеней по обязательствам, источником
финансового обеспечения которых являлись средства гранта
Выплаты по расходам, всего: <5>
в том числе: выплаты персоналу, всего:
из них:
закупка работ и услуг, всего:
из них:
закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных
запасов и основных средств, всего:
из них:
уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, всего:

Код
строк и
<3>
2
0100
0110

Код направления
расходования
гранта
3
X

0120
0200

X

0210

X

0220

X

0221
0222
0230
0300
0310

100

0320

200

0330

300

0340

810

36

итого
4

на 01.04.20_
5

Сумма
в том числе: <4>
на 01.07.20_ на 01.10.20_
6
7

на 01.01.20_
8

из них:
иные выплаты, всего:
из них:
Возвращено в бюджет муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», всего:
в том числе: израсходованных не по целевому назначению
в результате применения штрафных санкций
в сумме остатка гранта на начало года, потребность в которой не подтверждена
в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение об
использовании которой не принято
Остаток гранта на конец отчетного периода, всего:
в том числе: требуется в направлении на те же цели
подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»

--------------------------------

0350

820

0400

X

0410
0420
0430

X
X

0440
0500
0510

X
X

0520

X

<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную или иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф («для служебного пользования»
/ «секретно» / «совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.
<2> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации федерального/муниципального проекта.
<3> Показатели строк 0100-0120, 0500-0520 не формируются в случае, если предоставление гранта осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
<4> Показатели формируются в случае необходимости осуществления контроля за расходованием средств гранта ежеквартально.
<5> Указываются направления расходования, определенные Порядком предоставления гранта.

Приложение 3
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении
из бюджета муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий в соответствии
с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
утвержденной приказом Управления финансов администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2019 № 94-О
Приложение № ___
к Соглашению от __________ № ____
Сведения о финансовом обеспечении мероприятий за счет иных источников <1>
на «___» ____________ 20__ г.
Наименование Получателя
Наименование главного распорядителя
средств бюджета
Результат муниципального проекта <2>
Периодичность: квартальная, годовая

Дата
ИНН
Глава по БК
по БК
по ОКЕИ

Единица измерения: руб.
Наименование
мероприятия <3>
1

Наименование
Код
показателя
строки
2

3

всего
4

из федерального
бюджета <4>
5

Объем средств, привлеченных в целях
реализации мероприятия
из них
иные источники
из бюджета субъекта
из местного
Ненецкого АО <4>
бюджета <4>
уровень софинансирования, %
6
7
8

КОДЫ

383

сумма
9

--------------------------------

<1> Заполняется в случае, если условиями предоставления гранта предусмотрено финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Соглашением за счет иных
источников: из собственных средств Получателя, из федерального бюджета, из средств бюджета субъекта Ненецкого АО, местного бюджета.
<2> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации федерального/муниципального проекта.
<3> Заполняется в случаях, если Порядком предоставления гранта предусмотрено установление показателей результата(ов) предоставления гранта, в разрезе конкретных
мероприятий.
<4> Указывается в случае, если условиями предоставления гранта предусмотрено финансовое обеспечение мероприятия, предусмотренного Соглашением, в том числе
из средств федерального бюджета, бюджета субъекта Ненецкого АО, местного бюджета).

Приложение 4
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении
из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом
4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
утвержденной приказом Управления финансов администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2019 № 94-О
Приложение № ___
к Соглашению от __________ № ____
(Приложение № _____
к Дополнительному соглашению от __________ № ____)
План-график перечисления гранта
(Изменения в график перечисления гранта)
по состоянию на 1 ______ 20__ г.
Наименование Получателя
37

Дата
по Сводному реестру
ИНН <1>

КОДЫ

Наименование главного распорядителя средств бюджета
Наименование муниципального проекта <2>
Вид документа
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») <3>
Периодичность: месячная; квартальная; годовая
Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)
Наименование
направления
расходов <4>

Код
строки

1

2

по Сводному реестру
по БК <2>
по ОКЕИ

Код по бюджетной классификации бюджета муниципального образования «Городской округ
Сроки перечисления
«Город Нарьян-Мар»
гранта
целевой
статьи
раздела,
вида
не ранее
не позднее
главы
подраздела
программной (непрограммной) статьи
направления расходов расходов (дд.мм.гггг.) (дд.мм.гггг.)
3
4
5
6
7
8
9
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Сумма <5>
10

Итого по коду БК:

Итого по коду БК:
Всего:

--------------------------------

<1> Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.
<2> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях достижения результатов муниципального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разделы целевой
статьи расходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
<3> При представлении уточненного плана-графика указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).
<4> Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на
предоставление гранта, указанного в графе 6.
<5> Указывается сумма, подлежащая перечислению. В случае внесения изменения в план-график перечисления гранта указывается величина изменения (со знаком
«плюс» - при увеличении; со знаком «минус» - при уменьшении).

Приложение 5
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении
из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом
4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
утвержденной приказом Управления финансов администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2019 № 94-О
Приложение № ___ к Соглашению
от __________ № ____
(Приложение № _____
к Дополнительному соглашению от __________ № ____)
Отчет о достижении значений результатов предоставления гранта
по состоянию на 1 ______ 20__ г.

Дата
по Сводному реестру
ИНН <1>
по Сводному реестру
по БК <2>

Наименование Получателя
Наименование главного распорядителя средств бюджета
Наименование муниципального проекта <2>
Вид документа
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») <3>
Периодичность: месячная; квартальная; годовая
Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

по ОКЕИ

КОДЫ

383

1. Информация о достижении значений результатов предоставления гранта и обязательствах, принятых в целях их достижения

обязательств <9>

денежных
обязательств <10>

Неиспользованный объем
финансового обеспечения (гр.
9 - гр. 16) <11>

9

наименование

8

код

7

в процентах (гр.
12 / гр. 7) x 100%)

6
0100

в абсолютных
величинах (гр.
7 - гр. 10)

5

из них с начала
текущего
финансового года

4

Размер гранта,
предусмотренный
Соглашением
<6>

Фактически достигнутые значения
Объем обязательств,
принятых в целях
отклонение
причина
от планового
отклонения достижения результатов
предоставления гранта
значения
<8>

с даты заключения
Соглашения

3

из них с начала
текущего
финансового года

2

код по
ОКЕИ

Код строки

1

Результат
предоставления
гранта <4>

Плановые
значения <5>
с даты заключения
Соглашения

код
по БК

Единица
измерения
<4>
наименование

наименование

Направление
расходов
<4>

10

11

12

13

14

15

16

17

18

на отчетную
дату <7>

в том числе:
0200
в том числе:
Всего:

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) __________________
Исполнитель

(должность)

__________________
(должность)

«__» ______________ 20__ г.

Всего:

__________________
(подпись)

__________________
(фамилия, инициалы)

__________________
(расшифровка подписи)

__________________
(телефон)
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2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления гранта <12>
Код по бюджетной классификации бюджета
муниципального образования
КОСГУ
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Наименование показателя
1

2

3

с начала
заключения
Соглашения
4

Сумма
из них с начала
текущего
финансового года
5

Объем гранта, направленного на достижение результатов <13>
Объем гранта, потребность в котором не подтверждена <14>
Объем гранта, подлежащий возврату в бюджет <15>
Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет <16>

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) __________________
Исполнитель

(должность)

__________________
(должность)

«__» ______________ 20__ г.
--------------------------------

__________________
(подпись)

__________________
(фамилия, инициалы)

__________________
(расшифровка подписи)

__________________
(телефон)

<1> Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.
<2> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях достижения результатов муниципального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой
статьи расходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
<3> При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, «1», «2», «3», «...»).
<4> Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 - 5, указанных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением
№ 1 к настоящей Типовой форме.
<5> Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 1 к
настоящей Типовой форме, на соответствующую дату.
<6> Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения на отчетный финансовый год.
<7> Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Получателем на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с
начала текущего финансового года соответственно.
<8> Перечень причин отклонений устанавливается финансовым органом.
<9> Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных процедур и (или) отборов, размещения извещения об осуществлении закупки,
направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проекта контракта) Получателем на отчетную дату обязательств,
источником финансового обеспечения которых является грант.
<10> Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Получателем на отчетную дату, соответствующих результатам предоставления
гранта, отраженным в графе 11.
<11> Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончанию срока действия соглашения).
<12> Раздел 2 формируется Администрацией, Управлением, иным органом (организацией) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока
действия Соглашения).
<13> Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 1, и не может превышать значение показателя графы
17 раздела 1.
<14> Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем гранта (графа 18 раздела 1).
<15> Указывается объем перечисленного Получателю гранта, подлежащего возврату в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
<16> Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в случае, если Порядком предоставления гранта предусмотрено применение
штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока действия Соглашения, если иное не установлено Порядком предоставления гранта.

Приложение 6
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении
из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом
4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
утвержденной приказом Управления финансов администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2019 № 94-О
Приложение № ___
к Соглашению
от __________ № ____
Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант <1>
на «___» ____________ 20__ г. <2>
Наименование Получателя

Дата
ИНН

Наименование главного распорядителя
средств бюджета
Результат муниципального проекта <3>
Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ

Глава по БК
по БК
по ОКЕИ

Единица измерения: руб.
Наименование показателя
1
Остаток гранта на начало года, всего:
в том числе: потребность в котором подтверждена
подлежащий возврату в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Поступило средств, всего:
в том числе:
из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
возврат дебиторской задолженности прошлых лет
из них:
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой принято

39

Код
Код
направления
строки
расходования
<4>
гранта
2
3
0100
0110
X
0120
0200
X
0210

X

0220

X

0221

383

Сумма
нарастающим
отчетный
итогом
период
с начала года
4
5

возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не принято
иные доходы в форме штрафов и пеней по обязательствам, источником финансового обеспечения которых являлись
средства гранта
Выплаты по расходам, всего: <5>
в том числе:
выплаты персоналу, всего:
из них:

0222

0310

100

закупка работ и услуг, всего:
из них:

0320

200

закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств, всего:
из них:

0330

300

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, всего:
из них:

0340

810

иные выплаты, всего:
из них:

0350

820

Возвращено в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», всего:
в том числе:
израсходованных не по целевому назначению
в результате применения штрафных санкций
в сумме остатка гранта на начало года, потребность в которой не подтверждена
в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не принято
Остаток гранта на конец отчетного периода, всего:
в том числе:
требуется в направлении на те же цели
подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

0400

X

0410

X

0420
0430
0440
0500

X

0510

X

0520

X

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) __________________
Исполнитель

(должность)

__________________
(подпись)

__________________

__________________

(должность)

(фамилия, инициалы)

«__» ______________ 20__ г.
--------------------------------

0230
0300

X

__________________
(расшифровка подписи)

__________________
(телефон)

<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф («для служебного пользования»
/ «секретно» / «совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.
<2> Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
<3> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации федерального/муниципального проекта.
<4> Показатели строк 0100-0120, 0500-0520 не формируются в случае, если предоставление гранта осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
<5> Коды направлений расходования гранта в графе 3 отчета должны соответствовать кодам, указанным в Сведениях.

Приложение 7
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении
из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом
4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
утвержденной приказом Управления финансов администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2019 № 94-О
Приложение № ___
к Соглашению
(Рекомендуемый образец)
Расчет размера штрафных санкций <1>
на «___» ____________ 20__ г.
Дата
ИНН
Глава по БК
по БК
по ОКЕИ

Наименование Получателя
Наименование главного распорядителя
средств бюджета
Результат муниципального проекта <2>

КОДЫ

383

Единица измерения: руб.
Наименование
мероприятия
<3>

Наименование
показателя <4>

Код
строки

1

2

3

--------------------------------

Единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

4

5

Значение показателя
результата (иного
показателя)
плановое достигнутое
<4>
<5>
6
7

Корректирующие Размер штрафных
коэффициенты
санкций
<6>
(1 - гр. 7 / гр. 6) x
гр. 8 (гр. 10) x гр.
из них израсходовано
К1
К2
11 (гр. 12)
получателем
9
10
11
12

Объем гранта
всего
8

Итого

<1> Заполняется в случае, если правилами предоставления гранта предусмотрено применение штрафных санкций за нарушение условий предоставления гранта.
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<2> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации федерального/муниципального проекта.
<3> Наименование показателя и плановое значение показателя должно соответствовать наименованию показателя и плановому значению, указанным в приложении 1 к
настоящей Типовой форме.
<4> Указывается в случаях, если Правилами предоставления гранта предусмотрены конкретные мероприятия, и если данные мероприятия указаны в пункте 1.1.1.2
Соглашения.
<5> Достигнутое значение показателя, должно соответствовать достигнутому значению показателя, указанного в графе 7 приложения 4 к настоящей Типовой форме.
<6> Заполняется в случае, если Правилами предоставления гранта при расчете штрафных санкций предусмотрено применение корректирующих коэффициентов.

Приложение 8
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении
из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом
4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
утвержденной приказом Управления финансов администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2019 № 94-О
Дополнительное соглашение к соглашению (договору)
о предоставлении из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий в
соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
от «___» __________ 20__ г. № ___ <1>
г. Нарьян-Мар
«___» _________________________________ 20__ г.
№ ____________________________
(дата заключения дополнительного соглашения)

(номер дополнительного соглашения)

___________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», или иной организации, осуществляющей в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации функции главного распорядителя средств городского бюджета)

которому(ой) как получателю средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, именуемый(ая) в дальнейшем ______________________________________________________________________________ в лице
(Администрация, Управление, иной орган (организация)

___________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного лица)

действующего(ей) на основании ________________________________________________________________________________________________
(реквизиты учредительного документа (положения) Администрации, Управления, иного органа (организации), доверенности, приказа или иного документа,
удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица (за исключением государственного (муниципального) учреждения), фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя или физического лица)

именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель», в лице _______________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или
уполномоченного им лица) действующего(ей) на основании

___________________________________________________________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа юридического лица (за исключением государственного (муниципального) учреждения), свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя или иной документ, удостоверяющий полномочия)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3 Соглашения (договора) о предоставлении из бюджета муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации от «___» ___________ № ___ (далее - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению
о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения <2>:
1.1. в преамбуле:
1.1.1. __________________________________________________________________________________________________________________;
1.1.2. __________________________________________________________________________________________________________________;
1.2. в разделе I «Предмет Соглашения»:
1.2.1. в пункте 1.1 слова «_________________________________________________________________________________________________»
(указание цели(ей) предоставления гранта)

заменить словами «_________________________________________________________________________________________________________»;
(указание цели(ей) предоставления гранта)

1.2.2. пункт 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
«_____________________________________________________________________________________________________________________»;
1.2.3. пункт 1.1.1.2 изложить в следующей редакции:
«____________________________________________________________________________________________________________________»;
1.3. в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления гранта»:
1.3.1. в пункте 2.1 сумму гранта в 20__ году _______________________________ (____________________________) рублей __ копеек (сумма цифрой)

(сумма прописью)

по коду БК ___________ увеличить/уменьшить на ______________________(_____________________________________) рублей __ копеек <3>;
(код БК)

(сумма цифрой)

(сумма прописью);

1.4. в разделе III «Условия предоставления гранта»:
1.4.1. в пункте 3.1.1.1 слова «в срок до «__» _______ 20__ г.» заменить словами «в срок до «___» __________ 20__ г.»;
1.4.2. в пункте 3.2.1:
1.4.2.1. «_______________________________________________________________________________________________________________»
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

заменить словами «_________________________________________________________»;

(наименование территориального органа Федерального казначейства)

1.4.2.2. слова «в _______________________________________________________________________________________________ документов»
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

заменить словами «в ______________________________________________________________________________________________ документов»
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

1.4.3. в пункте 3.2.2 слова «______________________________________________________________________________________________»
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

заменить словами «_________________________________________________________________________________________________________»;
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

1.4.4. в пункте 3.2.2.1 слова «приложении__» заменить словами «приложении __»;
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1.4.5. в пункте 3.2.2.2 слова «не позднее ______ рабочего дня» заменить словами «не позднее _______ рабочего дня»;
1.4.6. в пункте 3.5 слова «на 20_ год и на плановый период 20__ - 20__ годов» заменить словами «на 20__ год и на плановый период 20__ 20__ годов»;
1.5. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»:
1.5.1. в пункте 4.1.2:
1.5.1.1. слова «пунктах ______» заменить словами «пунктах _________»;
1.5.1.2. слова «в течение ______ рабочих дней» заменить словами «в течение ______ рабочих дней»;
1.5.2. в пункте 4.1.3:
1.5.2.1. утратил силу;
1.5.2.2. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ____ рабочего дня»;
1.5.3. в пункте 4.1.5.1 слова «приложении__» заменить словами «приложении __»;
1.5.4. в пункте 4.1.6.1 слова «приложению__» заменить словами «приложению_»;
1.5.5. в пункте 4.1.7.1.1 слова «приложению ____» заменить словами «приложению ___»;
1.5.6. в пункте 4.1.9:
1.5.6.1. слова «приложению ___» заменить словами «приложению ___»;
1.5.6.2. слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ____ рабочих дней»;
1.5.7. в пункте 4.1.10 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить ___ словами «в течение рабочих дней»;
1.5.8. в пункте 4.1.11 слова «в течение ____ рабочих дней» заменить словами «в течение ____ рабочих дней»;
1.5.9. в пункте 4.2.2:
1.5.9.1. слова «в направлении в 20__ году» заменить словами «в направлении в 20__ году»;
1.5.9.2. слова «не использованного в 20 году» заменить словами «не использованного в 20__ году»;
1.5.9.3. слова «не позднее ____ рабочих дней» заменить словами «не позднее ____ рабочих дней»;
1.5.10. в пункте 4.2.3 слова «не позднее ____ рабочего дня» заменить словами «не позднее ____ рабочего дня»;
1.5.11. в пункте 4.3.2 слова «в срок до _____» заменить словами «в срок до ____»;
1.5.12. в пункте 4.3.3.1 слова «не позднее _____ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»;
1.5.13. в пункте 4.3.3.2 слова «не позднее _____ рабочих дней» заменить словами «не позднее ____ рабочих дней»;
1.5.14. в пункте 4.3.4:
1.5.14.1. слова «в срок до _______» заменить словами «в срок до _____»;
1.5.14.2. слова «счет в ___________________________________________________________________________________» заменить словами
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

«счет в ___________________________________________________________________________________________________________________»;
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

1.5.15. в пункте 4.3.9.1:
1.5.15.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»;
1.5.15.2. слова «отчетным ________________________» заменить словами «отчетным ______________________»;
(месяц, квартал, год)

(месяц, квартал, год)

1.5.16. в пункте 4.3.9.2:
1.5.16.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»;
1.5.16.2. слова «отчетным _____________________» заменить словами «отчетным ______________________»;
(месяц, квартал, год)

(месяц, квартал, год)

1.5.17. в пункте 4.3.10 слова «в течение _______ рабочих дней» заменить словами «в течение ________ рабочих дней»;
1.5.18. в пункте 4.3.12 слова «приложению_» заменить словами «приложению _»;
1.5.19. в пункте 4.3.13:
1.5.19.1. слова «в 20__ году» заменить словами «в 20__ году»;
1.5.19.2. слова «до «___» ____ 20__ г.» заменить словами «до «___» ____ 20__ г.»;
1.5.20. в пункте 4.4.3 слова «в 20__ году» заменить словами «в 20__ году».
1.6. в разделе VII «Заключительные положения»:
1.6.1. в пункте 7.3 слова «приложению___» заменить словами «приложению ___».
1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению <4>:
1.7.1. ________________________________________________________________________________________________________________;
1.7.2. _______________________________________________________________________________________________________________.
1.8. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование
_______________________________________________________

Сокращенное наименование
Получателя

(Администрации, Управления, иного органа, (организации))

Наименование ___________________________________________

Наименование Получателя

(Администрации, Управления, иного органа, (организации))
ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства,
в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства,
в котором после заключения соглашения (договора) будет открыт лицевой счет

1.9. приложение ___ к Соглашению изложить в редакции согласно приложению ___ к настоящему Дополнительному соглашению к
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
1.10. дополнить приложением ___ к Соглашению согласно приложению ___ к настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению,
которое является его неотъемлемой частью.
1.11. внести изменения в приложение ___ к Соглашению согласно приложению ___ к настоящему Дополнительному соглашению к
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от
имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением к Соглашению, остаются неизменными.
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5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению:
5.1. настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению заключено Сторонами в форме электронного документа в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон <5>;
5.2. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой
из Сторон <6>;
5.3. _____________________________________________________________ <7>.
6. Подписи Сторон:
Сокращенное наименование
________________________________

Сокращенное наименование
Получателя

___________/____________________________

___________/____________________________

(Администрации, Управления, иного органа, (организации))
(подпись)

--------------------------------

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф («для служебного пользования»
/ «секретно» / «совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.
<2> Указываются пункты и (или) разделы соглашения, в которые вносятся изменения.
<3> Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при их увеличении и со знаком «минус» при их уменьшении.
<4> Указываются изменения, вносимые в пункты 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.2.2.2.1, 3.2.2.2.2, 3.4.1, 3.4.2, 4.1.5.2.1, 4.1.5.2.2, 4.1.7.1.2.1, 4.1.7.2.2, 4.1.12.1, 4.1.12.2,
4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.5.1, 4.2.5.2, 4.3.9.3.1, 4.3.9.3.2, 4.3.15.1, 4.3.15.2, 4.4.4.1, 4.4.4.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.3.1.2, 7.4.4, 7.6.3 соглашения, а также иные конкретные положения
(при наличии).
<5> Пункт 5.1 включается в Дополнительное соглашение к Соглашению в случае формирования и подписания Соглашения в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
<6> Пункт 5.2 включается в Дополнительное соглашение к Соглашению в случае формирования и подписания Соглашения в форме бумажного документа.
<7> Указываются иные конкретные условия (при необходимости).

Приложение 9
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении
из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом
4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
утвержденной приказом Управления финансов администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2019 № 94-О
Дополнительное соглашение о расторжении соглашения (договора)
о предоставлении из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации <1>
от «___» ____________ № _______
г. Нарьян-Мар
«___» _________________ 20__ г.
№ __________________
(дата заключения соглашения)

__________________________________________________________________________,

(номер соглашения)

(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», получателя средств городского бюджета,
или иной организации, осуществляющей в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации функции главного распорядителя средств городского
бюджета)

которому(ой) как получателю средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, именуемый(ая) в дальнейшем ______________________________________________________________________________ в лице
(Администрация, Управление, иной орган (организация)) <2>

___________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании _______________________________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) Администрации, Управления, иного органа (организации),
доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица (за исключением государственного (муниципального) учреждения),
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании _______________________________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа юридического лица, свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя или иной документ, удостоверяющий полномочия)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации __________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование правил (порядка) предоставления гранта в форме субсидии из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Получателю)

утвержденными(ым) _________________________________________________________________________________________________________
(наименование нормативно-правового акта)

от «___» ___________ 20__ г. № ___ (далее – Порядок предоставления гранта), заключили настоящее Дополнительное соглашение о расторжении
соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий в
соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Соглашение).
1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения.
2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1. бюджетное обязательство ______________________________________________________________________________________________
(Администрации, Управления, иного органа (организации))

исполнено в размере ___________ (__________________) рублей по коду БК ____________ <3>;
(сумма прописью)

(код БК)

2.2. обязательство Получателя исполнено в размере ______ (_______________) рублей, соответствующим достигнутым значениям результата;
(сумма прописью)

2.3. ____________________________________________________________________________ в течение «__» дней со дня расторжения
(Администрация, Управление, иной орган (организация))
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обязуется перечислить Получателю сумму гранта в размере: ________________________ (___________________________________) рублей <4>;
(сумма прописью)

2.4. Получатель в течение «___» дней со дня расторжения обязуется возвратить ___________________________________________ в бюджет
(Администрации, Управлению, иному органу (организации))

Республики Карелия сумму гранта в размере __________ (_______________________________________) рублей;
(сумма прописью)

2.5. ____________________________________________________________________________________________________________________,
2.6. _______________________________________________________________________________________________________________ <5>.
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения вступает в силу с момента его подписания лицами, имеющими право
действовать от имени каждой из Сторон.
5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения о
расторжении Соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами _______ Соглашения <6>, которые прекращают свое
действие после полного их исполнения.
6. Иные положения настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения:
6.1. настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения заключено Сторонами в форме электронного документа в
государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано
усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон <7>;
6.2. настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения сформировано в форме электронного документа в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано в форме бумажного
документа <8>;
6.3. настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по
одному экземпляру для каждой из Сторон <9>;
6.4 _____________________________________________________________________________________________________________ <10>.
6.5. ____________________________________________________________________________________________________________________.
7. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование
_______________________________________________________
(Администрации, Управления, иного органа, (организации))
Наименование ___________________________________________
(Администрации, Управления, иного органа, (организации))
ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
ИНН/КПП <11>
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства,
в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Сокращенное наименование
Получателя
Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
ИНН/КПП <11>
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства,
в котором после заключения соглашения (договора) будет открыт
лицевой счет

8. Подписи Сторон:
Сокращенное наименование
________________________________

Сокращенное наименование
Получателя

___________/____________________________

___________/____________________________

(Администрации, Управления, иного органа, (организации))
(подпись)

--------------------------------

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную или иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф («для служебного пользования»
/ «секретно» / «совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.
<2> Указывается соответственно Администрация, Управление или наименование (сокращенное наименование) иного государственного органа (организации),
осуществляющих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации функции главного распорядителя средств бюджета муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».
<3> Если грант предоставляется по нескольким кодам БК, то указываются последовательно соответствующие коды БК, а также суммы гранта, предоставляемые по таким
кодам БК.
<4> Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения.
<5> Указываются иные конкретные условия (при наличии).
<6> Указываются пункты соглашения (при наличии), предусматривающие условия, исполнение которых предполагается после расторжения соглашения (например,
пункт, предусматривающий условие о предоставлении отчетности).
<7> Пункт 6.1 включается в настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения в случае формирования и подписания Соглашения в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
<8> Пункт 6.2 включается в настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения в случае формирования соглашения в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и его подписания в форме бумажного документа.
<9> Пункт 6.3 включается в настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения в случае формирования и подписания Соглашения в форме бумажного
документа.
<10> Указываются иные конкретные положения (при наличии).
<11> Для юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории
иностранных государств, вместо идентификационного номера налогоплательщика / кода причины постановки на учет в налоговых органах указывается код по реестру
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.»
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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2020 № 291
О внесении изменений в Методические рекомендации по определению размера платы за содержание и ремонт жилых помещений
многоквартирных домов МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденные постановлением Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» от 29.04.2014 № 1214
В целях надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах Администрация муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Методические рекомендации по определению размера платы за содержание и ремонт жилых помещений многоквартирных домов
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденные постановлением Администрации
МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» от 29.04.2014 № 1214, следующие изменения:
1.1. Абзац 3 пункта 3.2.3 изложить в следующей редакции:
«- благоустройство и обеспечение санитарного состояния многоквартирного дома и придомовой территории: уборка мест
общего пользования, уборка придомовой территории и т.д. – 10%, при осуществлении работ по посыпке территории песком
или смесью песка с хлоридами – 200%;»;
1.2. Табличную часть пункта 3.6. изложить в следующей редакции:
«
Наименование вида работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
1.
Управление
2.
Уборка мест общего пользования
2.1. Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодоступные)
2.2. Влажная протирка дверей
2.3. Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей
2.4. Влажная протирка перил лестниц
2.5. Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей
2.6. Влажная протирка стен, окрашенных масляной краской
2.7. Влажная протирка подоконников
2.8. Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа
2.9. Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа
3.
Уборка придомовой территории
3.1. Уборка контейнерной площадки
Подметание ступеней и площадок перед входом
3.2.
в подъезд
3.3. Очистка урн от мусора
3.4. Промывка урн
3.5. Подметание территории в теплый период (без покрытия 2 кл. территории)
3.6. Подметание территории в дни без снегопада (усовершенствованное покрытие 2 кл. территории)
3.7. Очистка от снега и наледи участков территорий, недоступных для мех. уборки (2 кл. территория)
3.8. Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами (2 кл. территория)
3.9. Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их
передача в организации, имеющие лицензии
4.
на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению таких отходов.
5.
Дезинсекция и дератизация
6.
Аварийное обслуживание
6.1. Аварийное обслуживание оборудования и сетей отопления
6.2. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ГВС
6.3. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ХВС
6.4. Аварийное обслуживание оборудования и сетей водоотведения
6.5. Аварийное обслуживание оборудования и сетей электроснабжения
Техническое обслуживание
7.
Тех. обслуживание системы электроснабжения
8.
Тех. обслуживание конструктивных элементов
9.
Тех. обслуживание системы ХВС
10.
Тех. обслуживание системы ГВС
11.
Тех. обслуживание системы отопления
12.
Тех. обслуживание системы водоотведения, в т.ч.
12.1. Контроль состояния элементов внутренней канализации
Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории (очистка
12.2.
выгребных ям)
12.3. Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории
13.
Тех. обслуживание системы вентиляции
14.
Тех. обслуживание системы газоснабжения
15.
Техническое обслуживание лифтов
Текущий ремонт
16.
Текущий ремонт системы электроснабжения
17.
Текущий ремонт конструктивных элементов
18.
Текущий ремонт системы ХВС
19.
Текущий ремонт системы ГВС
20.
Текущий ремонт системы водоотведения, канализации, в т.ч.
20.1. Восстановление исправности элементов внутренней канализации
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Единица обслуживания
м² жилой площади
м² площади МОП
дверь
м² площади МОП нижних 3 этажей
м² площади МОП
м² площади МОП нижних 3 этажей
м² площади МОП
м² площади МОП
м² площади МОП выше 3 этажа
м² площади МОП выше 3 этажа
м² площади контейнерной площадки
м² ступеней и площадок перед входом в подъезд
урна
урна
м² площади уборки двора
м² площади уборки двора
м² территорий, недоступных для мех. уборки
м² площади уборки двора
м² площади уборки двора
лампа/квартиру,
в год
м² площади МОП
м² жилой площади
м² жилой площади
м² жилой площади
м² жилой площади
м² жилой площади
м² жилой площади
м² жилой площади
м² жилой площади
м² жилой площади
м² жилой площади
м² жилой площади
м³ объема выгребных ям
м³/чел.
м канала
количество газовых приборов
количество лифтов
м² жилой площади
м² жилой площади
м² жилой площади
м² жилой площади
м² жилой площади

Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в
20.2. многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения (ремонт крышек
выгребных ям)
21.
Текущий ремонт системы отопления
22.
Текущий ремонт системы вентиляции

м² крышки выгребной ямы
м² жилой площади
м канала

».
2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания, подлежит официальному опубликованию и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Глава города Нарьян-Мара

О.О. Белак

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
166000, г. Нарьян-Мар, ул.Ленина, д.12. тел.(81853) 4-34-63
ПРОТОКОЛ № 28
Заседания Общественной комиссии при Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды»
21.04.2020 года                                                             

г. Нарьян-Мар

Бережной Андрей Николаевич – первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», председатель
комиссии;
Солодягин Сергей Евгеньевич – ведущий специалист отдела по работе с общественными организациями Администрации муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии.
Члены комиссии в соответствии с утвержденным перечнем Постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
На заседании Общественной комиссии (в режиме видеоконференции) присутствует 8 членов комиссии, что составляет более половины от
состава, кворум имеется, решения Комиссии правомочны.
ПОВЕСТКА:
1. О рассмотрении предложений, поступивших от населения по наполнению мероприятиями общественной территории для участия во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды (благоустройство общественной территории в центре города
Нарьян-Мара (ул. Смидовича – ул. Победы (Аллея Победы).
2. Принятия решения о подведении итогов приема предложений, поступивших от населения по наполнению мероприятиями общественной
территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды (благоустройство общественной
территории в центре города Нарьян-Мара (ул. Смидовича – ул. Победы (Аллея Победы).
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ докладывает Бережной А.Н. первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
СЛУШАЛИ: Бережного А.Н., Терентьеву Е.А.
В период приема предложений, поступивших от населения по наполнению мероприятиями общественной территории для участия во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды (благоустройство общественной территории в центре города
Нарьян-Мара (ул. Смидовича – ул. Победы (Аллея Победы), заявлено 1 обращение со следующими предложениями по наполняемости:
- проведение вертикальной планировки;
- устройство площадок для отдыха для разных возрастов;
- устройство различных функциональных зон (торговых, спортивных, детской игровой, для людей высокого возраста);
- установка малых архитектурных форм (освещение, скамейки, урны, скульптурных объектов);
- благоустройство в едином стиле территории аллеи Победы и досуговой части;
- установка мемориальных объектов, посвященных ВОВ.
РЕШИЛИ: утвердить итоги приема предложений, поступивших от населения по наполнению мероприятиями общественной территории
для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды (благоустройство общественной территории в
центре города Нарьян-Мара (ул. Смидовича – ул. Победы (Аллея Победы)
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА – 8
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ докладывает Бережной А.Н. первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
СЛУШАЛИ: Бережного А.Н., Терентьеву Е.А.
РЕШИЛИ:
Утвердить перечень мероприятий, который целесообразно реализовать на общественной территории в центре города Нарьян-Мара (ул.
Смидовича – ул. Победы (Аллея Победы):
- проведение вертикальной планировки;
- устройство площадок для отдыха для разных возрастов;
- устройство различных функциональных зон (торговых, спортивных, детской игровой, для людей высокого возраста);
- установка малых архитектурных форм (освещение, скамейки, урны, скульптурных объектов);
- благоустройство в едином стиле территории аллеи Победы и досуговой части;
- установка мемориальных объектов, посвященных ВОВ.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА – 8
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Председатель Общественной комиссии
Секретарь                                                                                              

А.Н.Бережной
С.Е.Солодягин
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