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Сведения
 о численности муниципальных служащих МО «Городской округ» Город Нарьян-Мар» и работников 

муниципальных учреждений г. Нарьян-Мара с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание (заработную плату) за 2013 год_________________________________________________________________________________

(отчетный период)

Наименование категорий 
работников

Среднесписочная 
численность 

работников,чел.

Фактические затраты на денежное 
содержание (заработную 

плату),тыс.руб.

1 2 3

Муниципальные служащие МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

140 192 887,1

Работники муниципальных учреждений 
г. Нарьян-Мара

1331 802 382,7

Сведения об исполнении городского бюджета за 2013 год
(тыс. руб.)

Наименование доходов
Код бюджетной 

классификации РФ
Сумма

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 512718,4

Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 312804,4

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 51801,3

Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 34207,7

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 8850,9

Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам

000 1 09 00000 00 0000 000 42,7

Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 

000 1 11 00000 00 0000 000 25678,9

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 3484,1

Доходы от продажи метериальных и нематериальных 
активов

000 1 14 00000 00 0000 000 256,2

Административные платежи и сборы 000 1 15 00000 00 0000 000 1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 64648,7

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 10942,5

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 2092585,3

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000 2386668,6

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований      

000 2 02 01000 00 0000 151 1078937,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151 919219,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

000 2 02 03000 00 0000 151 357356,1

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 31155,3

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 151 -294083,3

Всего доходов 2605303,7

Наименование расходов Рз Пр Сумма

Общегосударственные вопросы 01 00 210881,2

Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования

01 02 4493

Функционирование представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 32186,1

Функционирование местных администраций 01 04 128822,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 33098,7

Резервные фонды 01 11 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 12280,9

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 00 6973,6

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона  

03 09 3373,4

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 3600,2

Национальная экономика 04 00 231480,7

Транспорт 04 08 9698,5

Дорожное хозяйство 04 09 155892,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 65889,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1096629,3

Жилищное хозяйство 05 01 348702,7

Коммунальное хозяйство 05 02 559422,4

Благоустройство 05 03 65329,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 123174,8

Образование 07 00 1276334,4

Дошкольное образование 07 01 494936,6

Общее образование 07 02 711080,2

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 15400

Другие вопросы в области образования 07 09 54917,6

Культура, кинематография 08 00 85859,1

Культура 08 01 85859,1

Социальная политика 10 00 65989,8

Пенсионное обеспечение 10 01 18641,6

Социальное обеспечение населения 10 03 40615,6

Охрана семьи и детства 10 04 6732,6

Физическая культура и спорт 11 00 23412,6

Физическая культура 11 01 8282

Массовый спорт 11 02 15130,6

Всего расходов 2997560,7

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2013 №2883    г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования  

и застройки МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация 
МО «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 25.11.2013 № 2599 
«О создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции (Приложение).
2. Отделу организационной работы и общественных связей Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» (Кузнецов А.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном бюлле-
тене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  по ЖКХ и строительству И.Ю.Ицкову.

 Глава МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»    Т.В.Федорова

 Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
от 17.12.2013 № 2883

КОМИССИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

И ЗАСТРОЙКИ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

Бебенин А.Б. - первый заместитель главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", 
председатель комиссии; 

Дроздов Н.Н. - заместитель главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по 
имущественным отношениям – начальник управления муниципального имущества и 
земельных отношений, заместитель председателя комиссии; 

Ицкова И.Ю. - заместитель главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по ЖКХ 
и строительству, заместитель председателя комиссии; 

Амосов О.Ю. - главный специалист отдела архитектуры, строительства, землеустройства, 
проектирования и застройки Управления строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", секретарь 
комиссии; 

Чипсанова О.А. - главный специалист отдела информационно-технического обеспечения 
градостроительной деятельности Управления строительства, ЖКХ и 
градостроительной деятельности, Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар", секретарь комиссии. 

Члены комиссии:

Гончаров А.В. - начальник Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"; 

Гуляева Г.В. - начальник отдела архитектуры, градостроительства, землеустройства, 
проектирования и застройки   Управления строительства, ЖКХ и градостроительной   
деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";  

Дуркин М.А. - начальник отдела информационно-технического обеспечения градостроительной 
деятельности Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"; 

Кушнир М.А. - начальник отдела земельных отношений управления муниципального имущества и 
земельных отношений Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"; 

Комаров И.Н. - главный специалист отдела земельных отношений управления муниципального 
имущества и земельных отношений Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"; 

Карпов Е.Н. - депутат Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" (по согласованию); 

Малинчан А.В. - начальник правового управления Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"; 

Никулин С.К.                     - начальник отдела по вопросам культуры Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"; 

Степукова Л.А. - заместитель начальника управления муниципального имущества и земельных 
отношений Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар". 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»2 №154, 23 февраля 2013 года

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 23.12.2013 №  2913    г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в Порядок проведения мониторинга и оценки качества управления 

финансами главных распорядителей бюджетных средств 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 следующие изменения в приложение 1 к постановлению Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 14.03.2013 № 395 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга и оценки ка-
чества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»:

1.1. Пункт 3 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«

3. ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ В ПРОЦЕССЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

10,0  

Р9 - наличие 
у ГРБС 
нереальной 
к взысканию 
дебиторской 
задолженности 

Р9 =  Дт,  где: 
Дт - объем нереальной к взысканию 
дебиторской задолженности ГРБС на 1 января 
года, следующего за  отчётным         

тыс.
руб.

 

Негативным 
считается факт 
накопления объёма 
нереальной 
к взысканию 
дебиторской 
задолженности ГРБС

Р 9 = 0  5,0

Р 9 > 0  0,0

Р10 - наличие 
у ГРБС 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 

Р 10 - Кт ,  где:
Кт - объём просроченной кредиторской 
задолженности ГРБС на 1 января года, 
следующего за  отчётным

тыс.
руб. 

 

Негативным 
считается факт 
накопления объёма 
просроченной 
кредиторской 
задолженности ГРБС 

Р 10 = 0  5,0

Р 10 > 0  0,0
»

1.2. Пункт 5 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«

5. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 15,0  

Р 13 - 
Выполнение 
плана 
проведения 
контрольных 
мероприятий 
ГРБС

P 13 = 100* (Ф/П), где:
Ф - проведенные контрольные мероприятия ГРБС,
П - количество запланированных контрольных 
мероприятий ГРБС

%  

Показатель 
характеризует 
выполнение плана 
контрольных 
мероприятий. 
Целевым 
ориентиром 
является значение 
показателя равное 
100

Р 13 = 100  5,0

Р 13 >= 90  4,0

Р 13 >= 80  3,0

Р 13 >= 70  2,0

Р 13 <70  0,0

Р 14 - 
Обеспечение 
финансовой 
дисциплины 
при 
расходовании 
бюджетных 
средств

Р 14 = А, где:                                                                             А 
- количество случаев финансовых нарушений, 
выявленных в ходе осуществления контрольных 
мероприятий контрольно-надзорными органами

Штук  

Показатель 
позволяет оценить 
соблюдение 
финансовой 
дисциплины.  
Целевым 
ориентиром 
является значение 
показателя равное 0

Р 14 = 0  5,0

Р 14 = 1  3,0

Р 14 = 2  1,0

Р 14 >= 2  0,0

Р 15 - Доля 
устраненных 
нарушений в 
общей сумме 
выявленных 
нарушений 
контрольно-
надзорными 
органами

Р 15 = 100*(У/В), где:
У - сумма устраненных в ходе проведения и по 
окончании контрольных мероприятий нарушений, 
выявленных контрольно-надзорными органами 
(тыс.руб.);
В - общая сумма выявленных нарушений 
контрольно-надзорными органами (тыс.руб.)

%
Показатель 
позволяет оценить 
долю устраненных 
нарушений в общей 
сумме выявленных 
нарушений. Целевым 
ориентиром 
является значение 
показателя равное 
100

Р 15 = 100 - устранены все выявленные нарушения  5,0

Р 15 >= 90  4,0

Р 15 >= 80  3,0

Р 15 >= 70  2,0

Р 15 >= 60  1,0

Р 15 = 0  0,0
»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит опубликованию в офици-

альном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» и размещению на официальном сайте МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар».

 Глава МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"    Т.В.Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2013 №2968  г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Обеспечение земельных участков 

коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории 
МО  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011-2022 годы» 

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 10.12.2012 № 109-ОЗ «Об окружном бюджете 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением  Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 05.11.2008 № 1750 «Об утверждении положения о порядке принятия решений 
о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Обеспечение земельных участков коммунальной и транс-
портной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории МО «Городской округ «Город На-
рьян-Мар» на 2011-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 20.12.2010 № 2158 (в ред. от 24.06.2013 № 1197) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части в разделе «Объемы и источники финансирования Програм-
мы» и в разделе 5. «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «1 159 816,0» заменить цифрами «1 156 372,9», 
цифры «282 602,1» заменить цифрами «279 159,0», цифры «1 124 602,9» заменить цифрами «1 121 347,6», циф-
ры «273 705,3» заменить цифрами «270 449,8», цифры «35 213,1» заменить цифрами «35 025,3», цифры «8 
896,8» заменить цифрами «8 709,2».

1.2. Приложение к Программе изложить в следующей редакции:

«Перечень мероприятий 
долгосрочной целевой программы «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой  в целях жилищного строительства на территории 

 МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011 - 2022 годы»

№  
п/п

Мероприятие

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Первый этап
Второй 

этап
Всего по 

Программе 

Всего  
за 2011 - 2015 

годы,  в т.ч.:
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

2016-2022 
г.г.

2011-2022  
г.г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в районе ул. Авиаторов в г. 
Нарьян-Маре

256 077,9 74 914,0 49 417,9 131 746,0 0,0 0,0 0,0 256 077,9

1.1 Подготовка территории строительства 46 114,0 45 904,0 0,0 210,0 0,0 0,0 0,0 46 114,0

1.1.1 Межевание земельных участков 299,0 299,0      299,0

1.1.2
Вертикальная планировка территории 45 815,0 45 605,0  210,0    45 815,0

в т.ч. кредиторская задолженность (100% за счет гор. бюджета) 210,0   210,0    210,0

1.2 Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой 209 635,3 29 010,0 49 417,9 131 207,4 0,0 0,0 0,0 209 963,9

1.2.1 Газоснабжение района застройки по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре 15 412,3 6 563,5 8 848,8     15 412,3

1.2.2
Строительство канализационного коллектора по ул. Пионерской в г. Нарьян-Маре Ненецкого 
автономного округа  

22 458,1 22 446,5  11,6    22 458,1

1.2.3.
Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в районе ул. Авиаторов в г. 
Нарьян-Маре

171 764,9  40 569,1 131 195,8    171 764,9

1.3.
Укрепление береговой линии территории застройки в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре, 
с разработкой проектной документации

328,6   328,6    328,6

2 Обеспечение транспортной инфраструктурой 219 809,3 5 044,0 51 546,4 24 609,3 101 817,1 36 792,5 0,0 219 809,3

2.1
Обеспечение транспортной инфраструктурой территории индивидуальной жилой застройки 
"Старый аэропорт" в г. Нарьян-Маре

153 339,0 3 430,0 51 546,4 24 603,7 73 758,9   153 339,0

2.2
Строительство автомобильных дорог для обеспечения транспортной инфраструктурой 
территории строительства многоквартирных домов по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре

66 470,3 1 614,0  5,6 28 058,2 36 792,5  66 470,3

в т.ч. кредиторская задолженность (100% за счет гор. бюджета) 5,6   5,6    5,6

3
Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой, высвобождающихся в 
связи со сносом МКД

10 373,0 10 300,0 0,0 73,0 0,0 0,0 0,0 10 373,0

3.1
Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой по ул. Пырерко в г. 
Нарьян-Маре

10 373,0 10 300,0  73,0    10 373,0

в т.ч. кредиторская задолженность (100% за счет гор. бюджета) 73,0   73,0    73,0

4
Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в районе застройки по 
ул. Меньшикова (между производственной базой ОАО "Нарьян-Марстрой" и кварталом 
существующей жилой  застройки)

21 485,2 22,0 0,0 0,0 0,0 21 463,2 255 607,9 277 093,1

4.1 Подготовка территории строительства (снос строений) 22,0 22,0      22,0

4.2
Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой (сети канализации, 
водопровода, тепло-, электро- и газоснабжения)

21 463,2     21 463,2 255 607,9 277 071,1

5
Строительство обхода микрорайона Городецкий (ул. Меньшикова - ул. Студенческая - ул. 
Октябрьская - ул. Авиаторов) с разр. ПСД  (1,813 км)

0,0      188 811,7 188 811,7

6
Обеспечение земельных участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям под 
жилищное строительство инженерной и транспортной инфраструктурой 

142 277,6 0,0 1 030,9 122 202,6 8 000,0 11 044,1 30 836,5 173 114,1

6.1.
Разработка проектов планировки территорий и проектов межевания земельных участков, 
планируемых к предоставлению многодетным семьям под жилищное строительство

9 691,4  1 030,9 8 660,5    9 691,4

6.2.
Разработка проектов по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, 
планируемых к предоставлению многодетным семьям под жилищное строительство 

8 900,0   6 600,0 2 300,0  15 189,7 24 089,7

6.3.
Разработка проектов по обеспечению транспортной инфраструктурой земельных участков, 
планируемых к предоставлению многодетным семьям под жилищное строительство

18 244,1   1 500,0 5 700,0 11 044,1 15 646,8 33 890,9
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6.4.
Вертикальная планировка земельных участков в районе п. Старый аэропорт (ул. Авиаторов) 
для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей

89 801,3   89 801,3    89 801,3

6.5.
Вертикальная планировка земельных участков в районе ул. Заводская для предоставления 
гражданам, имеющих трех и более детей

15 640,8   15 640,8    15 640,8

7. Инженерные изыскания территории застройки в районе п. Лесозавод г. Нарьян-Мара 567,0  567,0     567,0

8. Перенос инженерных сетей (водоснабжения) по ул. Пионерской в г. Нарьян-Маре 29 482,5  51,5 483,8 28 947,2   29 482,5

9.
Строительство магистрального газопровода к участкам индивидуальной жилой застройки в 
районе ул. Юбилейная на территории г. Нарьян-Мара с разработкой ПСД

1 044,3   44,3 1 000,0   1 044,3

 Итого по Программе, в т.ч.: 681 116,8 90 280,0 102 613,7 279 159,0 139 764,3 69 299,8 475 256,1 1 156 372,9

 за счет средств окружного бюджета 660 348,9 87 571,6 99 535,3 270 449,8 135 571,4 67 220,8 460 998,5 1 121 347,4

 за счет средств муниципального бюджета 20 767,9 2 708,4 3 078,4 8 709,2 4 192,9 2 079,0 14 257,6 35 025,5
»

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

   Глава МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"    Т.В.Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2013 № 2970   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2010-2015 годы»
 

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 10.12.2012 № 109-ОЗ «Об окружном бюджете 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением  Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 05.11.2008 № 1750 «Об утверждении положения о порядке принятия решений 

о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2010-2015 годы», утвержденную постановлением Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.09.2010 № 1443 (в ред. от 24.06.2013  № 1192) 
(далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы в табличной части в разделе «Объемы и источники финансирования Програм-
мы» цифры «116 754,2» заменить цифрами    «108 831,7», цифры «35 532,2» заменить цифрами «27 609,7», циф-
ры «96 733,3»  заменить цифрами «89 048,4», цифры «34 466,2» заменить цифрами «26 781,3», цифры «3 516,5» 
заменить цифрами «3 278,9», цифры «1 066,0» заменить цифрами «828,4».

1.2. В текстовой части Программы в разделе 5. «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «116 754,2» 
заменить цифрами «108 831,7», цифры «35 532,2»  заменить цифрами «27 609,7», цифры «96 733,3» заменить 
цифрами «89 048,4», цифры «34 466,2» заменить цифрами «26 781,3», цифры «3 516,5» заменить цифрами 
«3 278,9», цифры «1 066,0» заменить цифрами «828,4».

1.3. Приложение к Программе изложить в следующей редакции:

«Перечень
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

№  
п/п

Характеристика объекта, 
на который будет 

направлено мероприятие

Наименование мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности

Стоимость проведения мероприятия, 
тыс. руб.

Всего,  
в т.ч.:

2010  
год

2011  
год

2012  
год

2013  
год

2014  
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

1.1

Проведение конкурса на 
участие в пилотном проекте 
"Энергоэффективный 
многоквартирный дом"

установка общедомового прибора учета тепловой энергии 6 003,0 0,0 1 632,0 0,0 0,0 2 095,5 2 275,5

установка общедомового прибора учета горячей воды 200,2 0,0 54,4 0,0 0,0 69,9 75,9

установка общедомового прибора учета холодной воды 148,5 0,0 2,7 0,0 0,0 69,9 75,9

установка общедомового прибора учета электрической энергии 247,6 0,0 0,0 0,0 0,0 118,7 128,9

замена ламп накаливания на энергосберегающие 370,1 0,0 100,6 0,0 0,0 129,2 140,3

установка датчиков движения 157,3 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 81,9

проведение энергетического обследования 1 457,0 0,0 0,0 0,0 0,0 698,5 758,5

1.2.
 

Многоквартирные дома

установка коллективных (общедомовых) приборов учета энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах 

19 309,5 0,0 0,0 0,0 19 309,5 0,0 0,0

Проведение энергетического обследования многоквартирных домов на территории МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

4 110,9 0,0 0,0 0,0 4 110,9 0,0 0,0

ВСЕГО: 32 004,1 0,0 1 789,7 0,0 23 420,4 3 257,1 3 536,9

2. Мероприятия по  энергосбережению в организациях с участием муниципального образования  и повышению энергетической эффективности этих организаций

2.1.
Фонари уличного освещения 
(491 шт.)

Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие 13 966,9 0,0 3 908,8 2 904,3 0,0 3 429,6 3 724,2

Установка реле освещения 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.
Муниципальные бюджетные 
учреждения 42 объекта)

Проведение энергетического обследования  
(42 объектов)

2 192,2 0,0 2 192,2 0,0 0,0 0,0 0,0

 Оснащение здания приборами учёта используемых энергетических ресурсов (установка 
тепловых узлов в4 учреждениях) 

4 246,4 2 600,0 1 646,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Нарьян-Марское 
муниципальное унитарное 
предприятие объединенных 
котельных и тепловых сетей

Разработка  рабочего проекта на реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры на 
территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", необходимых для обеспечения передачи 
теплоэнергии, вырабатываемой ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" при переходе на 
когенерационный цикл работы 

3 315,4 0,0 3 315,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.
Проведение обязательного энергетического обследования объектов Нарьян-Марского МУ ПОК 
и ТС  

3 980,8 0,0 0,0 3 980,8 0,0 0,0 0,0

2.5.

Муниципальное унитарное 
предприятие "Комбинат по 
благоустройству и бытовому 
обслуживанию"

Проведение обязательного энергетического обследования объектов Нарьян-Марского  МУП "КБ 
и БО"

2 758,5 0,0 0,0 2 758,5 0,0 0,0 0,0

2.6. Сети теплоснабжения Строительство тепловых сетей для подключения объектов в районе школы № 4 22 500,0 0,0 0,0 22 500,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Реконструкция котельных Разработка ПСД на реконструкцию объекта "Котельная № 9 по ул. Ленина 4А" 1 030,9 0,0 0,0 0,0 1 030,9 0,0 0,0

ВСЕГО: 54 091,1 2 600,0 11 162,8 32 143,6 1 030,9 3 429,6 3 724,2

3. Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

3.1.  Разработка программы комплексного развития МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.  
Организация обучения специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

1 049,0 0,0 0,0 0,0 0,0 502,9 546,1

3.3

Создание информационно-
измерительной системы 
потребления энергетических 
ресурсов

Создание информационно-измерительной системы потребления энергетических ресурсов 
(тепловая энергия, ГВС, ХВС) на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

7 605,1 0,0 7 605,1 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4
Создание информационно-измерительной системы коммерческого учета выработки тепловой 
энергии на котельных на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

7 049,5 0,0 7 049,5 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5.
Создание информационно-измерительной системы коммерческого учета поставки питьевой 
воды на на объектах коммунальной инфраструктуры на территории МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

1 010,3 0,0 1 010,3 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6.
Создание информационно-измерительной системы потребления энергетических 
(электроэнергия) ресурсов на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

1 364,2 0,0 675,1 689,1 0,0 0,0 0,0

3.7 разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города 3 158,4 0,0 0,0 0,0 3 158,4 0,0 0,0

ВСЕГО: 22 736,5 1 500,0 16 340,0 689,1 3 158,4 502,9 546,1

ВСЕГО ПО ПЕРЕЧНЮ: 108 831,7 4 100,0 29 292,5 32 832,7 27 609,7 7 189,6 7 807,2 

в том числе, за счет средств федерального бюджета: 16 504,4 0,0 15 849,8 654,6 0,0 0,0 0,0 

в том числе, за счет средств окружного бюджета: 89 048,4 3 977,0 12 563,9 31 179,3 26 781,3 6 973,9 7 573,0

за счет средств городского бюджета: 3 278,9 123,0 878,8 998,8 828,4 215,7 234,2

».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 

опубликованию.

 Глава МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"    Т.В.Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2013 № 3018   г. Нарьян-Мар
О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской округ  «Город Нарьян-

Мар» от 25.11.2008 № 1867 «Об утверждении расписания движения  общественного транспорта в г. 
Нарьян-Маре»

  
В целях решения вопроса местного значения «Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа» и 

упорядочения работы общественного транспорта в г. Нарьян-Маре Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.11.2008 № 1867 
«Об утверждении расписания движения общественного транспорта в г. Нарьян-Маре» следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции:
«

Маршрут № 2
Будни

Маршрут № 2 
Суббота, воскресенье

Маршрут № 4
Будни

Маршрут № 4
Суббота, воскресенье

Морской 
порт

ул. Ленина
 Морской 

порт
 ул. Ленина

Морской 
порт

Аэропорт
Морской 

порт
 Аэропорт

6 45 645 6 10 6 25,40 610 625

7 00,15,30,45 7 00,15,30,45 7 15,45 7 00,30 7 00,20,58 7 00,40,52 7 40
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8 00,15,30 8 00,15,30,45 8 15,45 8 00,30 8 10,34,46 8 16,28,52 8 20 8 00,40

9 00,30, 9 15,45 9 15,45 9 00,30 9 10,22,34,58 9 04,16,40 9 00,40 9 20

10 00,30 10 15,45 10 15,45 10 00,30 10 22,34,58 10 04,16,40,52 10 20 10 00,40

11 00,30,45 11 15,45 11 15,45 11 00,30 11 10,34,58 11 16,40,52 11 00,40 11 20

12 00,15,30,45 12 00,15,30,45 12 15,30 12 00,30,45 12 10,22,46,58 12 04,28,40 12 40 12 00

13 00,15,30,45 13 00,15,30,45 13 00,30 13 15,45 13 22,34,58 13 04,16,40,52 13 20 13 00,40

14 00,15,30 14 00,15,30,45 14 00,30 14 15,45 14 10,34,46,58 14 16,28,40 14 00,40 14 20

15 00,30 15 15,45 15 00,30 15 15,45 15 22,46,58 15 04,28,40 15 20 15 00,40

16 00,15,30,45 16 15,30,45 16 00,30 16 15,45 16 22,34,58 16 04,16,40,52 16 00,40 16 20

17 00,15,30,45 17 00,15,30,45 17 00,30 17 15,45 17 10,34,58 17 16,40,52 17 20 17 00,40

18 15,45 18 00,30 18 00 18 15 18 15 18 04,30,52 18 00,40 18 20

19 15,45 19 00,30 19 00,30 19 15,45 19 10,48 19 30 19 20 19 00,40

20 15,45 20 00,30 20 00,30 20 15,45 20 24 20 06,42 20 00,40 20 20

21 15 21 00,27 21 00,55 21 12 21 00,40 21 18,58 21 25 21 00,40

22 16 22 30 22 10 22 42 23 00 22 25 22 40

Маршрут № 4
Будни

Маршрут № 4
Суббота, воскресенье

Маршрут № 4 а
Будни

Маршрут № 6
Будни

Маршрут № 8
Будни

Морской 
порт

Аэропорт
Морской 

порт
 Аэропорт Аэропорт

ул. 
Ленина

п. 
Старый 

аэро-
порт

ул. 
Ленина

ул. 
Мира

Морской 
порт

6 10 6 25,40 610 625 7 20  7 40 7 30 7 45 7 25         7 40       

7 00,20,58 7 00,40,52 7 40 8  04,26,40  8 06,22,58 8  00,30 8 15,45 8 00,35 8 20

8 10,34,46 8 16,28,52 8 20 8 00,40 9 28, 52  9 46 9 00,30 9 15 1220         1200,40    

9 10,22,34,58 9 04,16,40 9 00,40 9 20 10 28 10  10,46 12 15,45 12 00,30 1300,40 1320

10 22,34,58 10 04,16,40,52 10 20 10 00,40 11 04, 28 11 22,46 13 15,45 13 00,30 1420 1400  

11 10,34,58 11 16,40,52 11 00,40 11 20 12 16,52 12 34 16 45 16 30 16 50 16 35

12 10,22,46,58 12 04,28,40 12 40 12 00 13 28 13 10,46 17 15,45 17 00,30 17 30     17 10,50   

13 22,34,58 13 04,16,40,52 13 20 13 00,40 14 04, 52 14 22 18 15,45 18 00,30 1810,50  1830

14 10,34,46,58 14 16,28,40 14 00,40 14 20 15 16,52 15 10,34 Маршрут № 7
Воскресенье

1930 1910,45

15 22,46,58 15 04,28,40 15 20 15 00,40 16 28 16 10,46 Морской порт

16 22,34,58 16 04,16,40,52 16 00,40 16 20 17 04,28 17 22,46 11 00, 55

17 10,34,58 17 16,40,52 17 20 17 00,40 18 16 18 34

18 15 18 04,30,52 18 00,40 18 20

19 10,48 19 30 19 20 19 00,40

20 24 20 06,42 20 00,40 20 20

21 00,40 21 18,58 21 25 21 00,40

22 42 23 00 22 25 22 40

 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 10.04.2013 № 649 «О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 25.11.2008 № 1867 «Об утверждении расписания движения общественного транспорта в г. 
Нарьян-Маре». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2014 и подлежит официальному опубликованию. 

Глава МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"   Т.В.Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2013 №3049   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие городского округа «Город 

Нарьян-Мар» на 2009-2015 годы»  

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 10.12.2012 № 109-ОЗ «Об окружном бюджете 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 05.11.2008 № 1750 «Об утверждении положения о порядке принятия решений 
о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», а также в целях обеспечения оптимизации расходов городского бюджета, направляемых на 
реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009-
2015 годы» в 2013 году Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009-
2015 годы», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
25.05.2009 № 816 (в ред. от 21.10.2013 № 2161) (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы в табличной части:
1.1.1. в разделе «Объемы и источники финансирования» цифры «2 501 389,4» заменить цифрами «2 475 

893,2», цифры «345 076,1» заменить цифрами «319 579,9», цифры «2 041 653,2» заменить цифрами «2 038 
126,1», цифры «231 703,4» заменить цифрами «228 176,3», цифры «449 673,2» заменить цифрами «427 704,1», 
цифры «113 372,7» заменить цифрами «91 403,6»;

1.1.2. раздел «Целевые показатели Программы» изложить в следующей редакции:
«

Целевые 
показатели 
Программы

- увеличение общей площади жилых помещений, обеспеченной всеми видами инженерного 
оборудования, на 5,2 тыс. кв. м.;
- увеличение площади дорожного покрытия, соответствующего нормативным значениям, на 
47,8 тыс. кв. м;
- увеличение суммарной мощности котельных на 13,54 Гкал в час;
- увеличение количества учебных мест в школе № 4 на 312;
- увеличение площади благоустроенной городской территории на 19,89 тыс. кв. м.;
- увеличение количества регулируемых перекрестков на 2 ед.;
- увеличение протяженности сетей водоснабжения на (0,212 км);
- увеличение площади тротуаров на 4,4 тыс. кв. м;
- реконструкция существующих тротуаров – 6,256 тыс. кв. м;
- количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов - 5 шт.;
- увеличение протяженности линий наружного освещения улично-дорожной сети на 0,675 км;
- увеличение количества детских игровых площадок на 13 ед.    

»
1.2. В паспорте Программы в текстовой части в разделе 5. «Ресурсное обеспечение Программы» цифры 

«2 501 389,4» заменить цифрами «2 475 893,2», цифры «345 076,1» заменить цифрами «319 579,9», цифры  
«2 041 653,2» заменить цифрами «2 038 126,1», цифры «231 703,4» заменить цифрами «228 176,3», цифры  
«449 673,2» заменить цифрами «427 704,1», цифры «113 372,7» заменить цифрами «91 403,6»;

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции Приложения 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 

опубликованию.

Глава МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"    Т.В.Федорова

Приложение 1
к постановлению Администрации

МО «Городской округ «Город
«Нарьян-Мар» от 30.12.2013 № 3049

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий для реализации долгосрочной целевой программы «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар»  на 2009 - 2015 годы»

№ п/п Мероприятия

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего за 2009 
- 2015 годы, 

в т.ч.:
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Перевод на полное благоустройство многоквартирных домов всего, в т.ч.: 14 391,4 4 754,8 8 553,6 1 083,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.
Перевод на полное благоустройство кварталов центральной части города  
Нарьян-Мара

10 928,4 4 754,8 5 090,6 1 083,0     

1.2.
Подключение многоквартирного дома № 13 по ул. Макара Баева к сетям наружного теплоснабжения с 
реконструкцией сетей отопления

3 463,0  3 463,0      

2. Благоустройство города всего, в т.ч.: 716 113,8 35 892,6 47 367,7 114 411,0 96 297,0 169 048,2 132 838,9 120 258,4

2.1.
Устройство тротуаров по ул. Ленина, всего 1 453,2 1 452,4  0,8     

в том числе кредиторская задолженность (100 % за счет гор. бюджета) 0,8 0,0  0,8     

2.2. Изготовление и установка памятника "Участникам локальных войн и вооруженных конфликтов" 7 848,2 7 848,2       

2.3. Благоустройство территории бани № 1 по ул. Первомайская 5 534,5  5 534,5      

2.4.
Озеленение городской территории: устройство газонов по ул. Смидовича, Октябрьская, Выучейского, 
Ленина д. 27, р-н остановки "Морской порт", сквер ул. Смидовича-Ленина, сквер между школой № 3 и д. 27в 
по ул. Ленина, устройство цветников, клумб по ул. Смидовича

10 000,0 10 000,0       

2.5. Благоустройство территории в районе ул. Рыбников, с разработкой ПСД 19 500,0 5 000,0 14 500,0      

2.6. Содержание территорий улиц и площадей (за исключением придомовой  территории) 11 592,0 11 592,0       

2.7.
Снос ветхих (аварийных) домов и подготовка территории под будущее строительство, в т.ч.  в районе 
центральных очистных сооружений

9 937,2  9 937,2      

2.8. Благоустройство территории в районе школы № 2 17 396,0  17 396,0 0,0     

2.9. Озеленение территории и содержание парковых зон (с 2013 года 100 % за счет городского бюджета) 21 284,6   3 952,0  3 762,7 6 571,4 6 998,5

2.10. Благоустройство территории возле открытого стадиона по ул. Ленина 19 701,0   19 701,0     

2.11. Приют для бездомных животных, с разработкой ПСД (100 %  за счет средств гор. бюджета) 399,6    399,6    

2.12. Благоустройство, в т.ч.: 591 467,5  0,0 90 757,2 95 897,4 165 285,5 126 267,5 113 259,9

2.12.1. установка светофора в районе прокуратуры 2 322,5   2 013,0 309,5    

2.12.2. устройство дренажных колодцев 1 512,2   1 512,2     

2.12.3. снос внеплановых строений 3 443,1   3 443,1     

2.12.4. устройство тротуаров 27 027,6   27 027,6     

2.12.5. обустройство дворовой территории в р-не ул. Ленина, д. 27А -27Б 16 901,2   25,5 16 494,7 381,0   

2.12.6. обустройство дворовой  территории в р-не ул. Первомайская, д. 17 – 19А 19 719,6   11 163,6 8 556,0    

 в том числе за счет средств федерального бюджета 10 063,0   1 507,0 8 556,0    

2.12.7. обустройство дворовой  территории в районе дома № 4 по ул. 60 лет СССР 27 744,5    106,0 27 638,5   

2.12.8. обустройство дворовой  территории по ул. Ленина, д. 49 18 866,9    612,9 18 254,0   

2.12.9. обустройство дворовой  территории по ул. Октябрьская, д. 9 21 436,6    612,9 20 823,7   

2.12.10.
разработка ПСД на благоустройство дворовых территорий по ул. Октябрьская, д. 9  (100 %  за счет средств 
гор. бюджета)

46,1    46,1    

2.12.11.
 разработка ПСД на благоустройство дворовых территорий по ул. Ленина, д.49 (100 %  за счет средств гор. 
бюджета)

46,5    46,5    

2.12.12. разработка ПСД на обустройство дворовых территорий (100 %  за счет средств гор. бюджета) 101,7     101,7   

2.12.13.
устройство уличного освещения в п. Сахалин 12 495,0   0,0 12 493,0 2,0   

в том числе кредиторская задолженность (100 % за счет городского бюджета) 2,0     2,0   

2.12.14. устройство декоративного ограждения 4 627,4   4 613,2  14,2   

2.12.15. снос здания бани по ул. Первомайская 3 109,1   3 109,1     

2.12.16. снос здания котельной  по ул. Первомайская 2 377,3   2 377,3     



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 5№154, 23 февраля 2013 года

2.12.17.
содержание дорог общего пользования местного значения (с 2013 года 100 % за счет средств городского 
бюджета)

163 880,7   5 459,3 26 561,1 40 757,9 44 117,4 46 985,0

2.12.18. санитарное содержание территории города (с 2012 года 100 % за счет средств городского бюджета) 72 771,1   7 144,6 7 239,6 12 077,2 22 426,0 23 883,7

2.12.19.
ликвидация несанкционированных свалок (с 2012 года 100 % за счет средств городского бюджета) 3 787,6   3 135,4  652,2   

в том числе кредиторская задолженность 10,0     10,0   

2.12.20. ремонт декоративного ограждения п. Сахалин 819,5   819,5     

2.12.21. устройство междворовых проездов 34 839,7   9 021,8 14 997,2 10 820,7   

2.12.22. механизированная уборка междворовых территорий (с 2012 года 100 % за счет средств городского бюджета) 33 735,0   277,0 3 742,2 4 088,3 12 410,4 13 217,1

2.12.23. содержание мест массового отдыха 863,9   863,9     

2.12.24. устройство детских игровых площадок 53 889,1   4 302,1  20 544,1 12 124,8 16 918,1

2.12.25. ремонт тротуаров (в 2013 году 100 % за счет средств городского бюджета) 962,9   763,0  199,9   

2.12.26. содержание памятников 900,6   492,4 408,2    

2.12.27. обустройство дворовых территорий 1 141,2   1 141,2     

2.12.28. устройство уличного освещения участка дороги в п. Старый аэропорт (100 %  за счет средств гор. бюджета) 133,1   133,1     

2.12.29. устройство разворотной площадки в п. Старый аэропорт (100 % за счет средств гор. бюджета) 16,3   16,3     

2.12.30. содержание общественных кладбищ(100 % за счет средств городского бюджета) 9 017,0    2 185,0 1 820,5 2 445,8 2 565,7

2.12.31. отлов и содержание безнадзорных животных (100 % за счет средств городского бюджета) 600,0    600,0    

2.12.32.
снос столярного цеха по ул. Первомайская 811,7    811,7 0,01   

в том числе кредиторская задолженность (100 % за счет городского бюджета) 0,0     0,01   

2.12.33. установка и ремонт информационных щитов (100 % за счет средств городского бюджета) 254,5    74,8 179,7   

2.12.34.
установка, ремонт, демонтаж, благоустройство детских игровых площадок (100 % за счет средств городского 
бюджета)

13 920,7     1 827,5 5 856,3 6 236,9

2.12.35. установка скамеек 1 309,3   1 209,3  100,0   

2.12.36.
установка урн 769,8   693,7  76,1   

в том числе кредиторская задолженность (100 % за счет городского бюджета) 76,1     76,1   

2.12.37. ремонт дорог общего пользования местного значения (100 % за счет средств городского бюджета) 2 606,8     250,0 1 178,4 1 178,4

2.12.38. снос ветхих нежилых строений (100 % за счет средств городского бюджета) 4 694,3     1 462,6 1 565,0 1 666,7

2.12.39. установка, ремонт и реконструкция контейнерных площадок (100 % за счет средств городского бюджета) 1 275,9     96,4 571,2 608,3

2.12.40. устройство дополнительного освещения в г. НарьянМаре (100 % за счет средств городского бюджета) 270,3     270,3   

2.12.41. устройство автобусных остановок (100 % за счет средств городского бюджета) 2 585,3     2 585,3   

2.12.42. устройство паркового комплекса в п. Лесозавод (100 % за счет средств городского бюджета) 23 756,7     184,5 23 572,2  

2.12.43. установка знаков (100 % за счет средств городского бюджета) 77,2     77,2   

3. Развитие транспортной инфраструктуры, всего в т.ч.: 722 194,0 54 218,9 82 708,2 117 130,9 82 937,7 134 428,9 159 532,3 91 237,1

3.1. Реконструкция улично-дорожной сети 530 043,1 52 459,9 72 903,3 90 276,9 82 937,7 44 929,1 95 299,1 91 237,1

3.1.1. Реконструкция ул. Пырерко 28 302,8 1 711,0 11 571,3 15 020,5     

3.1.2. Реконструкция ул. Ленина в районе школы № 3 с разработкой ПСД 5 281,4 5 281,4       

3.1.3.
Благоустройство ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре с подъездом к Дому культуры и устройством автостоянки, 
с корректировкой ПСД

44 659,8 32 358,8 12 301,0      

3.1.4. Реконструкция ул. Выучейского на участке от ул. Ленина до ул. Октябрьской 25 301,4  1,4 25 300,0     

3.1.5. Реконструкция ул. Тыко Вылко 13 108,7 13 108,7       

3.1.6. Реконструкция ул. Ненецкая 4 692,2  4 692,2      

3.1.7. Реконструкция автомобильной дороги Морпорт - примыкание к федеральной дороге в г. Нарьян-Маре 96 002,8  44 337,4 26 308,0 103,1 14 596,0 10 658,3  

3.1.8. Ремонт автомобильного проезда в районе дома № 25 по ул. Смидовича 8 644,6    8 644,6    

3.1.9. Реконструкция ул. Хатанзейского в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа 27 552,9     27 552,9   

3.1.10. Реконструкция ул. Хатанзейского на участке от ул. Выучейского до территории КОС 23 606,1   22 392,0  1 214,1   

3.1.11. Реконструкция ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре 74 190,0    74 190,0    

3.1.12.
Разработка ПСД на реконструкцию ул. Октябрьская 1 257,4   1 256,4  1,0   

в том числе кредиторская задолженность (100 % за счет городского бюджета) 1,0     1,0   

3.1.13. Реконструкция ул. Октябрьская в г. Нарьян-Маре 88 455,5     65,1 42 488,5 45 901,9

3.1.14. Реконструкция улично-дорожной сети п. Новый в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа 88 987,5     1 500,0 42 152,3 45 335,2

3.2. Строительство участка дороги по пр. Матросова, с разработкой ПСД 29 452,2 440,0 8 131,2 20 881,0     

3.3. Строительство дороги к полигону твердых бытовых отходов с разработкой ПСД 1 673,7  1 673,7      

3.4.
Изъятие земельного участка  для муниципальных нужд, в целях строительства дороги по ул. Ленина 
(соединение ул. Ленина с ул. Рыбников)  (100 % гор. бюджет)

1 319,0 1 319,0       

3.5.
Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги по ул. Ненецкая на участке от ул. Чернова до  ул. 
Рыбников 

1 433,1   1 432,0  1,1   

в том числе кредиторская задолженность (100 % за счет городского бюджета) 1,1     1,1   

3.6. Автомобильная дорога ул. Рыбников - ул. Матросова - ул. Ненецкая - КОС, разработка ПСД 2 052,0   2 052,0     

3.7. Автомобильная дорога ул. Полярная - КОС - ул. Рыбников, разработка ПСД 2 489,0   2 489,0     

3.8.
Строительство автомобильной дороги  ул. Рыбников с подъездом к ЦОС в г. Нарьян-Маре Ненецкого 
автономного округа

36 782,2     36 782,2   

3.9. Строительство автомобильной дороги ул. Полярная - ул. Рыбников в г.Нарьян-Маре 75 796,8     24 485,8 51 311,0  

3.10.
Приобретение 2-х автобусов для МУП "Нарьян-Марское АТП" типа ЛИАЗ-5293.53 (или аналог), оборудованных 
для проезда инвалидов

9 691,6     9 691,6   

3.11. Организация дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения 30 125,7     17 203,5 12 922,2  

3.12.
Строительство мостового перехода через р. Городецкая на автомобильной дороге к полигону твердых 
бытовых отходов в г. Нарьян-Маре, разработка проектной документации

1 335,6     1 335,6   

4. Развитие коммунальной инфраструктуры, всего в т.ч.: 322 128,9 37 031,5 168 292,0 66 394,8 47 650,6 1 344,9 865,9 549,2

4.1. Строительство коммунальной инфраструктуры 205 168,7 15 137,1 104 047,5 40 805,1 45 179,0 0,0   

4.1.1. Инженерное обеспечение районов индивидуальной застройки: 62 738,7 15 137,1 21 691,9 25 909,7 0,0    

4.1.1.1.
района Старый аэропорт, 14 810,0 11 367,1 3 441,0 1,9     

в том числе кредиторская задолженность (100 % за счет городского бюджета) 1,9   1,9     

4.1.1.2. п. Мирный 17 651,8 3 770,0 12 850,9 1 030,9     

4.1.1.3. Вертикальная планировка территории индивидуального строительства п. Мирный и ст. Аэропорт 30 276,9  5 400,0 24 876,9     

4.1.2. Полигон твердых бытовых отходов с рекультивацией существующей свалки, с корректировкой ПСД 92 075,0  50 291,1 185,8 41 598,1    

4.1.3. Приобретение и установка оборудования весового контроля на полигоне бытовых отходов 1 330,0  1 330,0      

4.1.4. Строительство и реконструкция пожарных водоемов 39 588,5  30 734,5 8 854,0     

4.1.5. Водовод по ул. Ненецкая, достройка 1,0   1,0     

4.1.6. Подключение резервных источников питания к объектам коммунальной инфраструктуры 5 854,6   5 854,6     

4.1.7. Строительство сетей теплоснабжения пересечение ул. Пырерко-Полярная 3 580,9    3 580,9    

4.2. Реконструкция коммунальной инфраструктуры 114 200,2 21 894,4 64 244,5 25 589,7 2 471,6 0,0 0,0 0,0

4.2.1. Реконструкция котельных 66 193,5 13 240,0 41 466,5 10 349,1 1 137,9 0,0 0,0 0,0

4.2.1.1. котельной № 2 44 185,2  35 259,5 8 925,7 0,0    

4.2.1.2. котельной № 11 13 240,0 13 240,0       

4.2.1.3. котельной № 14 8 768,3  6 207,0 1 423,4 1 137,9    

4.2.2. Реконструкция инженерных сетей: 48 006,7 8 654,4 22 778,0 15 240,6 1 333,7 0,0 0,0 0,0

4.2.2.1. Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения по ул. Авиаторов (400 п. м.) 6 826,0 3 369,4 3 456,6      

4.2.2.2. Вынос канализации с территории детского сада           на 300 мест в г. Нарьян-Маре (100 % гор. бюджет) 493,9 493,9       

4.2.2.3. Прокладка наружных сетей теплоснабжения  ДПК "Труд" (100 %  гор. бюджет) 220,9 220,9       

4.2.2.4. Реконструкция сетей отопления и водоснабжения (котельная № 11 - территория КОС) 4 570,2 4 570,2       

4.2.2.5. Строительство сетей напорного наружного водопровода от ВНС-5-Выучейского 22- ВК-6- ВК-2 2 824,8  2 824,8      

4.2.2.6 Приобретение резервных дизель-генераторов на случай чрезвычайных ситуаций 16 496,6  16 496,6      

4.2.2.7
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры для приведения их в 
соответствие со стандартами качества

15 240,6   15 240,6     

4.2.2.8. Сети водоснабжения и водоотведения по ул. Ненецкой в г. Нарьян-Маре 1 333,7    1 333,7    

4.3. Ремонт коммунальной инфраструктуры 2 760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 344,9 865,9 549,2

4.3.1. ремонт и благоустройство питьевых колодцев (100 % за счет средств городского бюджета) 2 316,2     901,1 865,9 549,2
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4.3.2. ремонт септиков и выгребных ям (100 % за счет средств городского бюджета) 443,8     443,8   

5. Развитие социальной инфраструктуры 690 829,3 199 024,6 328 292,2 127 029,8 206,2 11 899,2 24 377,3 0,0

5.1. Двухэтажный жилой дом по ул. Южная, 33 в городе Нарьян-Маре 3 316,9 3 316,9       

5.2. Софинансирование строительства объекта "Школа № 4 на 860 мест в г. Нарьян-Маре" 492 138,0 183 277,1 304 385,6 4 475,3     

5.3. Софинансирование строительства школы № 2 12 430,6 12 430,6       

5.4. Здание соцкультбыта в п. Новый 6 458,2  1 936,0 4 522,2     

5.5. Реконструкция бани № 4 п. Лесозавод с разработкой ПСД 7 999,6  7 999,6      

5.6. Реконструкция системы отопления с установкой приборов учета и регулирования МОУ СОШ № 5 13 971,0  13 971,0      

5.7. Строительство детских садов 106 551,4   99 941,4 103,1 2 456,8 4 050,1 0,0

5.7.1. Детский сад-ясли на 220 мест с бассейном по ул. Заводская г. Нарьян-Мара 99 941,4   99 941,4     

5.7.2. Детский сад на 220 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре, разработка ПСД 1 559,9   0,0 0,0 1 559,9   

5.7.3. Строительство нового корпуса детского сада "Ромашка", разработка проектной документации 5 050,1    103,1 896,9 4 050,1  

5.8.
Строительство школы № 3 на 700 мест по ул.Авиаторов в г.Нарьян-Маре, разработка проектной 
документации

13 747,5   5 796,3  3 975,7 3 975,5  

5.9. Устройство заградительных валов при прохождении паводка 2 660,6   2 660,6     

5.10. Ремонт здания Администрации г. Нарьян-Мара 12 007,7   9 634,0  2 373,7   

5.11. Баня в п. Новый г. Нарьян-Мара, разработка ПСД 830,3    103,1 727,2   

5.12. Капитальный ремонт общественных бань (100 % гор. бюджет) 1 825,8     1 825,8   

5.13. Приобретение передвижных биотуалетов (100 % гор. бюджет) 200,0     200,0   

5.14.
Ремонт нежилых помещений, расположенных в цокольном этаже по адресу: ул.Выучейского, д.12, с 
разработкой ПСД

16 691,7     340,0 16 351,7  

6. Градостроительство 5 465,4 0,0 0,0 0,0 5 465,4 0,0 0,0 0,0

6.1. Внесение изменений в генеральный план города Нарьян-Мара 3 506,9    3 506,9    

6.2. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования для г. Нарьян-Мар 1 958,5    1 958,5    

7. Прочие 4 770,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 858,7 1 911,7 0,0

7.1. Разработка ПСД на строительство ремонтно-механических мастерских (100 %  гор. бюджет) 3 500,0     2 495,4 1 004,6  

7.2. Разработка ПСД на строительство пассажирской автостанции (100 %  гор. бюджет) 1 270,4     363,3 907,1  

ИТОГО по Программе: 2 475 893,2 330 922,4 635 213,7 426 049,5 232 556,9 319 579,9 319 526,1 212 044,7

в т.ч.: за счет средств окружного бюджета 2 038 126,1 319 022,2 616 157,5 412 197,7 177 612,9 228 176,3 177 885,9 107 073,6

за счет средств городского бюджета 427 704,1 11 900,2 19 056,2 12 344,8 46 388,0 91 403,6 141 640,2 104 971,1

за счет средств федерального бюджета 10 063,0 0,0 0,0 1 507,0 8 556,0 0,0 0,0 0,0

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 31.12.2013 №3084 г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» от 19.07.2013 №1418

 Администрация МО «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 19.07.2013 № 1418 «Об утверждении порядка предоставления субсидии в виде грантов социально 
ориентированным некоммерческим организациям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее –Поста-
новление) следующие изменения: 

1.1. Раздел 5 приложения № 2 Постановления изложить в новой редакции:  
 «5. Порядок проведения конкурса
5.1. Извещение о проведении Конкурса размещается на сайте Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» в сети Интернет и в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш 
Город» за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала срока приема заявок на участие в Конкурсе и включает:

- извлечения из настоящего Порядка;
- сроки приема заявок на участие в Конкурсе;
- время и место приема заявок на участие в Конкурсе, почтовый адрес для направления заявок на участие 

в Конкурсе;
- номер телефона и контактное лицо для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на учас-

тие в Конкурсе;
- место и дату проведения Конкурса;
- срок заключения договора.
5.2. Срок приема заявок на участие в Конкурсе составляет 20 календарных дней с даты, следующей за 

сроком окончания размещения информации о проведении конкурса на сайте Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет. В случаях, когда последний день срока приема заявок  приходится 
на день, признаваемый в соответствии с законодательством выходным и (или) нерабочим праздничным днем, 
днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день. 

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить в Уполномоченный орган заявку, подготовленную в 
соответствии с настоящим Положением.

Одна социально ориентированная некоммерческая организация может подать только одну заявку, вне за-
висимости от количества зарегистрированных в установленном федеральным законом порядке и осуществ-
ляемых на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии со своими учредительными 
документами видами деятельности, предусмотренными статьей 31.1. Федерального закона «О некоммерче-
ских организациях» и определенными Программой.

5.4. В течение срока приема заявок на участие в Конкурсе Уполномоченный орган организует консультиро-
вание по вопросам подготовки заявок на участие в Конкурсе.

5.5. Заявка на участие в Конкурсе представляется в Уполномоченный орган непосредственно или направ-
ляется по почте.

При приеме заявки на участие в Конкурсе Уполномоченный орган регистрирует ее в журнале учета заявок 
на участие в конкурсе, в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

Заявка на участие в Конкурсе, поступившая в Уполномоченный орган после окончания срока приема заявок 
(в том числе по почте), не регистрируется и к участию в Конкурсе не допускается.

5.6. Заявка на участие в Конкурсе может быть отозвана до окончания срока приема заявок путем направ-
ления в Уполномоченный орган соответствующего обращения социально ориентированной некоммерческой 
организацией. Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок, представленных на 
участие в Конкурсе.

Внесение изменений в заявку на участие в Конкурсе допускается только путем представления для включе-
ния в ее состав дополнительной информации (в том числе документов).

5.7. Поданные на участие в Конкурсе заявки проверяются Уполномоченным органом на соответствие тре-
бованиям, установленным настоящим Положением.

По итогам проведения проверки Уполномоченный орган составляет заключение, в котором отражает ин-
формацию в разрезе каждой поданной заявки о её соответствии установленным требованиям. Срок прове-
дения проверки и  составления заключения составляет 3 (три) рабочих дня со дня окончания срока приема 
заявок. 

Составленное заключение Уполномоченный орган направляет в Конкурсную комиссию. Заседание Кон-
курсной комиссии по рассмотрению поданных заявок назначается на 3 (третий) рабочий день со дня оконча-
ния срока проведения проверки и составления заключения.

На основании представленного Уполномоченным органом заключения Конкурсная комиссия утверждает 
список заявителей, допущенных к участию в конкурсе и список заявителей, не допущенных к участию в кон-
курсе. Список заявителей, не допущенных к участию в конкурсе, оформляется протоколом в соответствии с 
приложением 1.1. к настоящему Положению.

5.8. Получатель гранта, подавший заявку на участие в Конкурсе, не допускается к участию в нем (не явля-
ется участником Конкурса), если:

- заявитель не соответствует требованиям к участникам Конкурса, установленным настоящим 
Положением;

- заявителем представлено более одной заявки;
- представленная заявителем заявка не соответствует требованиям, установленным настоящим 

Положением;
- подготовленная получателем гранта заявка поступила в Уполномоченный орган после окончания срока 

приема заявок (в том числе по почте).
Не может являться основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе наличие в документах заявки 

описок, опечаток, орфографических и арифметических ошибок, за исключением случаев, когда такие ошибки 
имеют существенное значение для оценки содержания представленных документов.

5.9. Заявки, представленные участниками Конкурса, рассматриваются конкурсной комиссией по следую-
щим критериям:

- критерий актуальности проекта;
- критерий реалистичности проекта;
- критерий обоснованности проекта;

- критерий экономической и (или) социальной эффективности проекта.
К критерию актуальности проекта относятся: значимость проекта, его существенность в настоящее время 

и необходимость реализации.
К критерию реалистичности проекта относятся: наличие собственных квалифицированных кадров, спо-

собность привлечь в необходимом объеме специалистов и добровольцев для реализации мероприятий про-
екта, наличие необходимых ресурсов, достаточность финансовых средств для реализации мероприятий и 
достижения целей проекта, а также наличие опыта выполнения в прошлом мероприятий, аналогичных по со-
держанию и объему, заявляемых в проекте, предоставление информации об организации в сети Интернет.

К критерию обоснованности проекта относятся: соответствие запрашиваемых средств на поддержку це-
лей и мероприятий проекта, наличие необходимых обоснований, расчетов, логики и взаимоувязки предлага-
емых мероприятий.

К критерию экономической и (или) социальной эффективности проекта относятся: соотношение затрат и 
полученных результатов (в случаях, когда такая оценка возможна), количество создаваемых рабочих мест, 
количество привлекаемых к реализации проектов добровольцев, объем предполагаемых поступлений                    
на реализацию проекта из внебюджетных источников, включая денежные средства, иное имущество, по-
вышение экономической и (или) социальной активности целевых групп населения в результате реализации 
мероприятий, а также воздействие на другие социально значимые проблемы, наличие новых подходов и ме-
тодов их решения.

В процессе рассмотрения заявок на участие в Конкурсе конкурсная комиссия вправе приглашать на свои 
заседания представителей участников Конкурса, задавать им вопросы и запрашивать у них информацию.

При возникновении в процессе рассмотрения заявок на участие в Конкурсе вопросов, требующих специ-
альных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, конкурсная комиссия вправе при-
глашать на свои заседания специалистов, обладающих специальными знаниями и навыками, для разъясне-
ния таких вопросов.

5.10. В процессе проведения Конкурса представителем Уполномоченного органа ведется протокол засе-
дания конкурсной комиссии.

Рассмотрение проектов конкурсной комиссией осуществляется в два этапа:
5.10.1. Предварительное рассмотрение проектов.
Предварительное рассмотрение проектов членами конкурсной комиссии проводится в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня составления протокола заявителей, не допущенных к участию в конкурсе, в ходе которо-
го каждый член комиссии оценивает по 3-балльной шкале представленные проекты и заполняет оценочную 
ведомость (приложение 3 к настоящему Положению).

На основании оценочных ведомостей членов комиссии по каждому рассматриваемому проекту предста-
витель Уполномоченного органа заполняет итоговую ведомость  (приложение 4 к настоящему Положению), в 
которой по показателям оценки выводится средний балл, а также итоговый балл в целом по каждому проекту. 
Итоговая ведомость заполняется в течение 2 (двух) рабочих  дней после предварительного рассмотрения 
проектов.

Итоговые баллы по всем рассматриваемым проектам заносятся в Протокол  (приложение 5 к настоящему 
Положению).

5.10.2. Заседании комиссии по рассмотрению проектов.
Заседание комиссии по рассмотрению проектов, получивших максимальные баллы, по результатам пред-

варительного рассмотрения назначается на 2 (рабочий день) после составления итоговой ведомости.
На основе баллов, полученных каждым отобранным проектом, формируется рейтинг проектов организа-

ций, в котором организации, получившие большее количество баллов, получают более высокий рейтинг.
5.11. Средства выделяются первой в рейтинге организации, участвующей в распределении средств Гранта, 

в объеме, необходимом для реализации проекта в соответствии с заявкой организации.
5.12. После определения суммы средств на конкретный проект и наличия нераспределенного остатка 

средств, предназначенных на поддержку проектов, в рейтинге выбирается следующий проект, получивший 
наибольший балл.

5.13. Итоги Конкурса (список победителей Конкурса с указанием размеров предоставляемых грантов) 
размещаются на сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет в срок не 
более 5 (пяти) рабочих дней со дня оформления протокола с итоговыми баллами.

5.14. Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» не возмещает участникам и победителям 
Конкурса расходы, связанные с подготовкой и подачей заявок на участие в Конкурсе и участием в Конкурсе.

5.15. Информация об участниках Конкурса, рейтинге поданных ими заявок и иная информация о проведе-
нии Конкурса может размещаться на сайте в сети Интернет и в официальном бюллетене МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Наш город».

5.16. Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в любой момент до утверждения итогов 
Конкурса вправе прекратить проведение Конкурса без возмещения участникам конкурса каких-либо расхо-
дов и убытков.

Уведомление о прекращении проведения Конкурса незамедлительно размещается на сайте Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет и в официальном бюллетене МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город».

5.17. В случае отсутствия заявок или в случае принятия конкурсной комиссией решения о несоответствии 
всех поступивших заявок перечню документов, установленному настоящим Положением, Конкурс признает-
ся несостоявшимся, о чем оформляется соответствующий протокол конкурсной комиссии».

1.2. Пункт 6.2. изложить в следующей редакции:
«В конкурсной документации должны быть представлены расходы по реализации проекта с учетом того, 

что средства Гранта не могут быть использованы на расходы, предусмотренные пунктом 2.4. Положения                           
о предоставлении грантов социально ориентированным некоммерческим организациям в МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар». 

1.3. Пункт 1 «Оценочной ведомости проекту» Приложения 3 к Положению о проведении конкурса по предо-
ставлению грантов социально ориентированным некоммерческим организациям МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:
«

№    
 п/п

Наименование показателей оценки
Оценка в    
   баллах

1.
Актуальность (оценивается значимость проекта, его существенность в 
настоящее время и необходимость реализации)  

 »
1.4. Пункт 1 «Итоговой ведомости по проекту» Приложения 4 к Положению о проведении конкурса по 
предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим организациям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 7№154, 23 февраля 2013 года

«

№ п/п Наименование показателей оценки

Оценки 
членов 

Комиссии 
в баллах

Средний балл 
по критерию до 
десятых долей)

1.
Актуальность (оценивается значимость проекта, его 

существенность в настоящее время и необходимость 
реализации)

»
1.5. Приложение № 4 к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия, подлежит опубликованию в официальном 
бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» и размещению на официальном сайте МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru.

 Глава МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"    Т.В.Федорова

   Приложение
к постановлению

Администрации МО «Городской округ
 «Город Нарьян-Мар» от 31.12.2013 № 3084

 
Состав конкурсной комиссии по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций для предоставления грантов из бюджета 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Кислякова Елена 
Сергеевна 

- заместитель главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"                    
по экономике и финансам, председатель комиссии;

Коловангин 
Александр Юрьевич

- заместитель главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"                     
по вопросам социальной политики, заместитель председателя комиссии;

Синявина Зоя 
Михайловна 

- ведущий специалист отдела организационной работы и общественных 
связей Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:

Дроздова Вера 
Авенировна

- депутат Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" (по согласованию);

Захарова Марина 
Анатольевна

- начальник Управления финансов Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар";

Максимова Алина 
Александровна 

- ведущий специалист отдела по вопросам культуры Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Малинчан Александр 
Васильевич 

- начальник правового управления Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар";

Метелина Надежда 
Васильевна 

- специалист отдела организационной работы и общественных связей 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Кузнецов Андрей 
Викторович

- начальник отдела организационной работы и общественных связей 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Никулин Сергей 
Константинович

- начальник отдела по вопросам культуры Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар";

Пакулин Александр 
Николаевич 

- заместитель начальника Управления финансов Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Солопов Андрей 
Владимирович

- начальник отдела по обеспечению деятельности депутатов и работы с 
населением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" (по согласованию);

Сочнева Елена 
Андреевна

- начальник управления экономического и инвестиционного развития 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Храпова Ганна 
Петровна

- начальник управления финансирования, бухгалтерского учета и материально-
технического обеспечения Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар".

 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2013 №3085  г. Нарьян-Мар
Об утверждении Порядка участия в 2013 году муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» в расходах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности

 
В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 154 и 158 
Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях осуществления софинансирования капитального 
ремонта многоквартирных домов в рамках реализации Федерального закона Российской Федерации от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (ред. 
от 23.07.2013), обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых собственники помещений выбрали и реализовали способ управления 
домом, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок участия в 2013 году муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» в расходах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле помещений, 
находящихся в муниципальной собственности (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.

  Глава МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар" Т.В.Федорова

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 31.12.2013 № 3085

ПОРЯДОК 
УЧАСТИЯ В 2013 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-

МАР» В РАСХОДАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 
В ДОЛЕ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок участия в 2013 году муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в расходах на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах, находящихся в управлении управляющих организаций, товариществ собственников жилья, 
жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных организаций (далее – организации), в доле поме-
щений, находящихся в муниципальной собственности.

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с капитальным ремонтом общего имущества в многок-
вартирных домах в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется за счет 
и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – городской бюджет) на 2013 год.

3. Расходы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в доле помещений, на-
ходящихся в муниципальной собственности, оплачиваются от имени Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства                       г. 
Нарьян-Мара» (далее – МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара») в пределах доведенных до МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» лими-
тов бюджетных обязательств и на основании заключенного с организацией договора управления или догово-
ра о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме.

4. Средства выделяются для формирования Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, создаваемого в целях возмещения затрат, связанных с выполнением капитального ремонта 
многоквартирного дома, в виде целевых расходов на оплату подрядным организациям отдельных видов вы-
полненных работ в размере не менее чем пятнадцать процентов общего объема средств, предоставляемых 
на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2007 №185-ФЗ, в части общего имущества в многоквартирном доме в доле помещений, находящихся в 
муниципальной собственности.

5. Для оплаты расходов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в доле по-

мещений, находящихся в муниципальной собственности, организация представляет в МКУ «УГХ г. Нарьян-
Мара» следующие документы:

- расчет стоимости расходов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в 
доле помещений, находящихся в муниципальной собственности, по форме согласно Приложению к настоя-
щему Порядку (далее – Расчет);

- копию решения общего собрания собственников помещений о проведении капитального ремонта по 
видам работ, соответствующих условиям предоставления субсидии, на получение которой предоставляется 
заявка с указанием вида и стоимости работ, а также сроков проведения работ.

При этом стоимость работ по капитальному ремонту должна определяться в соответствии с локальным 
сметным расчетом на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, составленным на 
основании дефектной ведомости;

- акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат 
(форма № КС-3).

6. МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет проверку представленных доку-
ментов. При наличии замечаний МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» возвращает документы организации с указанием 
причины возврата.

При отсутствии замечаний МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» представляет в управление муниципального имуще-
ства и земельных отношений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» проверенные доку-
менты, перечисленные в п. 5 настоящего Порядка, приложив копию акта о приемке выполненных работ, под-
писанного МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» и организацией.

7. Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» для оплаты расходов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме проверяет и согласовывает перечень жилых помещений и общую площадь жилых помещений в мно-
гоквартирном доме, находящихся в муниципальной собственности, и после согласования направляет Расчет 
вместе с другими документами, указанными в п. 5 настоящего порядка, в Управление строительства, ЖКХ и 
градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – УС ЖКХ 
и ГД).

УС ЖКХ и ГД осуществляет проверку представленных документов, при отсутствии замечаний согласовы-
вает Расчет и направляет его вместе с другими документами, указанными в п. 5 настоящего Порядка, в МКУ 
«УГХ г. Нарьян-Мара».

8. Для оплаты расходов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в доле по-
мещений, находящихся в муниципальной собственности, МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» представляет в УС ЖКХ 
и ГД распоряжение на зачисление средств с текущего счета с приложением копии Расчета, согласованного в 
соответствии с п. 7 настоящего Порядка, копии договора управления или договора о содержании и ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме, копию акта о приемке выполненных работ, подписанного МКУ 
«УГХ г. Нарьян-Мара» и организацией. 

9. МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» от имени Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» прове-
ряет объемы и качество выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме.

10. МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» несет ответственность за целевое использование средств городского бюд-
жета, выделенных на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле помещений, 
находящихся в муниципальной собственности.

11. Контроль за целевым использованием средств городского бюджета осуществляет Управление финан-
сов совместно с УС ЖКХ и ГД Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

  Приложение
к Порядку участия в 2013 году

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
в расходах на капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирных
домах в доле помещений, находящихся

в муниципальной собственности

МКУ «Управление городского хозяйства 
г. Нарьян-Мара»

_________________________
                             (от кого)

_________________________
                            (адрес, телефон)

РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ РАСХОДОВ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ В ДОЛЕ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

 

№ 
п/п

Адрес  
объекта

Перечень  
работ

Общая площадь помеще-
ний, кв. м

Доля муници-
пальной соб-

ственности, %

Общая 
стои-

мость ра-
бот, руб.

В том  
числе доля, 

подлежащая 
оплате за счет 
средств город-
ского бюджета

Всего
в том числе в му-

ниципальной соб-
ственности < * >

1 2 3 4 5 6 (гр. 5 / гр. 4) 7 8

        

        

< * > Определяется на дату принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Прилагаемые документы:
___________________________________________________________________________________________________
Руководитель организации
                                                                      ___________________      ___________________________
М.П.                                                                                                             (подпись)                           (Ф.И.О.)
«____» ____________20 __ г.
Согласовано:
Директор муниципального казенного
учреждения «Управление городского  ___________________      ___________________________
хозяйства г. Нарьян-Мара»                                                                     (подпись)                           (Ф.И.О.)

Согласовано:
Начальник УС ЖКХ и ГД
Администрации МО «Городской округ   ___________________      ___________________________
«Город Нарьян-Мар»                                          (подпись)                           (Ф.И.О.)

Согласовано:
Заместитель главы Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
по имущественным отношениям – 
начальник управления муниципального
имущества и земельных отношений   ___________________      ___________________________
                                            (подпись)                           (Ф.И.О.)

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2013 № 3109  г. Нарьян-Мар
О внесении изменения в Положение «О резервном фонде Администрации  

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 следующее изменение в Положение «О резервном фонде Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 02.09.2008 № 1391:

В абзаце 2 пункта 5.2. слова «Управлением финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарь-
ян-Мар» заменить словами «отделом финансового контроля Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года и подлежит опубликованию в официаль-
ном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» и размещению на официальном сайте МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

Глава МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»    Т.В.Федорова



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»8 №154, 23 февраля 2013 года

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 31.12.2013 №3122    г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в постановление Администрации МО «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2012 № 

2697 «Об установлении с 01 января 2013 года тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию»

  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 22.11.2012 № 477-р, 
протоколом заседания комиссии по ценовой и тарифной политике Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 08 ноября 2013 года № 4 Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившим силу абзац 3 пункта 1 постановления Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 24.12.2012 № 2697 «Об установлении с 01 января 2013 года тарифов на услуги, оказываемые 
муниципальным унитарным предприятием «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года и подлежит официальному 
опубликованию.
 Глава МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»   Т.В.Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2013 №3126  г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в муниципальную адресную программу по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2013 год

 На основании результатов состоявшихся конкурсов по отбору подрядных организаций на выполнение работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2013 год, утвержденную постановлением Администра-
ция МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.06.2013 № 1163 (с изменениями, внесенными постанов-
лением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.11.2013 № 2411) (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части:
1.1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы – 28 615 407,72 руб., в том числе:
- 8 861 972,59 руб. – средства Государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
- 15 461 123,97 руб. – средства окружного бюджета;
- 4 292 311,16 руб. – внебюджетные средства.

»
1.2. В Разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.2.1.в первом абзаце слова «Федерального фонда» заменить словами «Государственной корпорации – 

Фонда» и цифры «30 450 110,04» заменить цифрами «28 615 407,72»;
1.2.2. второй абзац изложить в следующей редакции:
«- средства Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунально-

го хозяйства - 8 861 972,59 руб.»;
1.2.3. третий абзац изложить в следующей редакции:
«- средства окружного бюджета - 15 461 123,97 руб.»;
1.2.4. в третьем абзаце цифры «4 567 516,51» заменить цифрами «4 292 311,16».
1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному 

опубликованию.

 Глава МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»    Т.В.Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14  01.2014  № 28 г. Нарьян-Мар
О создании муниципального бюджетного учреждения «Чистый город»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением «О порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 03.05.2007 № 151-р, 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Создать муниципальное бюджетное учреждение «Чистый город» (далее – МБУ «Чистый город»).
2. Определить предмет, цели и виды деятельности МБУ «Чистый город»:
- организация и осуществление благоустройства территории города Нарьян-Мара (включая освещение 

улиц, озеленение территорий, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение 
и содержание малых архитектурных форм, детских игровых и спортивных площадок), а также охрана, защита, 
воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- техническое обслуживание и ремонт электросетей и установок уличного освещения, находящихся в 
собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- организация и осуществление работ по ремонту и обслуживанию  пожарных водоемов (резервуаров), 
находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», и досту-
па к естественным водоемам, находящимся в границах муниципального образования, используемым в целях 
пожарной безопасности;

- содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- организация и осуществление работ по содержанию внутриквартальных проездов и тротуаров, дво-
ровых территорий, расположенных в границах муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

- создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха 
населения;

- организация и осуществление обустройства мест проведения праздничных мероприятий и оформление 
города Нарьян-Мара в дни праздников, а также в дни проведения крупных региональных культурных и спор-
тивных мероприятий;

- организация обустройства и содержание доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями в границах муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- организация и осуществление ритуальных услуг, содержание мест захоронения, памятников, мемори-
альных досок; 

- иные виды деятельности, отраженные в Уставе.
3. Запланировать к предоставлению МБУ «Чистый город» в постоянное бессрочное пользование следую-

щее недвижимое имущество:
- 56 объектов освещения, 53 пожарных водоема, 25 детских городков, 10 комплектов гимнастических 

стенок. 
4. Определить место нахождения МБУ «Чистый город»: Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, 

улица Смидовича, дом 11.
5. Учредителем МБУ «Чистый город» от имени муниципального образования «Городской округ «Город На-

рьян-Мар» выступить Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
6. Утвердить прилагаемый Устав муниципального бюджетного учреждения «Чистый город».
7. Осуществить государственную регистрацию вновь созданного юридического лица в установленном 

порядке.
8. Управлению строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности  Администрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» в срок до 15.03.2014 разработать МБУ «Чистый город» задание на исполнение пол-
номочий, определенных Уставом учреждения.

9. Осуществить финансирование МБУ «Чистый город» в пределах утвержденных ассигнований.
10. Возложить полномочия выступить заявителем при государственной регистрации муниципального 

бюджетного учреждения «Чистый город» на Кабанова Василия Николаевича.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Адми-

нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.Б.Бебенина.
12. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на офици-

альном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и вступает в силу с момента принятия. 

Глава МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»   Т.В.Федорова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

от 14.01.2014 № 28

 У С Т А В
муниципального бюджетного учреждения «Чистый город»

  г. Нарьян-Мар
2014 год

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Чистый город» (далее по тексту – Учреждение) – некоммер-
ческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных и 
иных функций некоммерческого характера.

1.2. Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Учредитель). Функции и полномочия Учредителя в соответствии с 
федеральными законами, законами Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» осу-
ществляет Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.3. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.
Тип учреждения: бюджетное учреждение.
1.4. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение «Чистый город». Сокра-

щенное наименование: МБУ «Чистый город».
1.5. Место нахождения Учреждения: 166000, Россия, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, ули-

ца Смидовича, дом 11.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный ба-

ланс, лицевые счета в органах федерального казначейства, печать установленного образца, бланки, штампы 
со своим наименованием. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неи-
мущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федераль-
ными законами.

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного 
управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником имущества, так и приобретен-
ным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет выделенных 
средств, а также недвижимого имущества. 

1.8. Учредитель не несет ответственности по обязательствам муниципального бюджетного Учреждения, 
Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.

1.9. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в виде субсидий из бюджета МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», а также за счет средств, полученных в результате приносящей доходы 
деятельности.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом, целями и видами деятель-
ности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом.

2.2. Основными целями и видами деятельности Учреждения являются:
2.2.1. организация и осуществление благоустройства территории города Нарьян-Мара (включая освеще-

ние улиц, озеленение территорий, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм, детских игровых и спортивных площадок), а также охрана, 
защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

2.2.2. техническое обслуживание и ремонт электросетей и установок уличного освещения, находящихся в 
собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

2.2.3. организация и осуществление работ по ремонту и обслуживанию пожарных водоемов (резервуаров), 
находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ» Город Нарьян-Мар», и досту-
па к естественным водоемам, находящимся в границам муниципального образования, используемым в целях 
пожарной безопасности;

2.2.4. содержание и ремонт питьевых колодцев;
2.2.5. содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образо-

вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
2.2.6. организация и осуществление работ по содержанию внутриквартальных проездов и тротуаров, 

дворовых территорий, расположенных в границах муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

2.2.7. создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового от-
дыха населения;

2.2.8. организация и осуществление обустройства мест проведения праздничных мероприятий и офор-
мление города Нарьян-Мара в дни праздников, а также в дни проведения крупных региональных культурных 
и спортивных мероприятий;

2.2.9. обустройство и содержание доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
в границах муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

2.2.10. сбор, вывоз отходов (мусора), содержание объектов размещения отходов, переработка мусора, а 
также осуществление производственно-экологического контроля за полигоном ТБО;

2.2.11. организация и осуществление ритуальных услуг, содержание мест захоронения, памятников, ме-
мориальных досок;

2.2.12. организация в границах городского округа мероприятий по снабжению населения топливом печным 
бытовым;

2.2.13. рекламная деятельность (подготовка и размещение рекламы);
2.2.14. выполнение проектных работ, производство общестроительных работ;
2.2.15. оптовая, розничная торговля цветами, растениями, изготовление и продажа грунта для озеленения 

территорий; 
2.2.16. оптовая, розничная торговля топливом, в том числе изготовление топлива (торфяного); 
2.2.17. иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и соответст-

вующие целям деятельности, отраженным в настоящем Уставе. 
2.3. Учреждение выполняет муниципальные задания, которые формируются и утверждаются Учредителем 

в установленном порядке.
2.4. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего Устава, 
в сферах, указанных в пункте 2.2. настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинако-
вых при оказании одних и тех же услуг условиях.

2.5. Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законодательством РФ, могут осуществ-
ляться Учреждением на основании специальных разрешений (лицензий).

2.5.1. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с федеральными закона-
ми требуется специальное разрешение-лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в ука-
занный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено федеральными 
законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и 
настоящим Уставом.

3.2. Учреждение возглавляет директор, который назначается на должность и освобождается от должно-
сти главой муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Директор Учреждения имеет 
право передать часть своих полномочий уполномоченным лицам, в том числе на период своего временного 
отсутствия.

3.3. Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности директором Учреждения 
по согласованию с Учредителем.

3.4. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления руководства деятельностью 
Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами, законодательством Ненецко-
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го автономного округа к компетенции Учредителя.
3.5. Директор Учреждения организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности 

Учреждения.
3.6. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе:
3.6.1. в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от 

имени Учреждения, по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание Учреждения, утвержда-
ет должностные инструкции работников Учреждения и положения о подразделениях;

3.6.2. обеспечивает составление плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утверждает 
годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы;

3.6.3. принимает локальные акты Учреждения, выдает доверенности на право представительства от имени 
Учреждения, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы и распоряжения, дает поруче-
ния и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения.

3.7. Директор Учреждения обязан:
3.7.1. обеспечить открытие лицевых счетов в органах федерального казначейства, своевременную уплату 

налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым законодательством Российской Федера-
ции, представление в установленном порядке статистических и иных отчетов;

3.7.2. обеспечить выполнение муниципального задания в полном объеме;
3.7.3. обеспечить постоянную работу над повышением качества предоставляемых Учреждением муници-

пальных и иных услуг, выполнение работ;
3.7.4. обеспечить выполнение в полном объеме плана финансово-хозяйственной деятельности Учрежде-

ния в соответствии с порядком, определенным Учредителем;
3.7.5. обеспечить составление отчета о результатах деятельности Учреждения об использовании закре-

пленного за ним на праве оперативного управления имущества в соответствии с требованиями, установлен-
ными Учредителем;

3.7.6. обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств, в том числе субсидий 
на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой 
дисциплины;

3.7.7. обеспечить исполнение договорных обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию 
услуг;

3.7.8. не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности Учреждения;
3.7.9. обеспечить сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного на праве опера-

тивного управления за Учреждением;
3.7.10. обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения;
3.7.11. согласовывать с Учредителем в случаях и порядке, установленном федеральными законами, муни-

ципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом 
Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также осуществлять его списание;

3.7.12. предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, совершение Учрежде-
нием крупных сделок;

3.7.13. согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения, в совершении которых 
имеется заинтересованность;

3.7.14. согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральными законами, вне-
сение Учреждением денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного иму-
щества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный 
(складочный ) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве 
их учредителя (участника);

3.7.15. обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и закрепленном за ним 
имуществе в соответствии с требованиями законодательства;

3.7.16. обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать необходимые 
меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и требований федеральных законов по за-
щите жизни и здоровья работников Учреждения;

3.7.17. проходить аттестацию в порядке, установленном Учредителем;
3.7.18. выполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской Феде-

рации, Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями и (или) обязательствами пе-
ред страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением ра-
бот, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в своей сфере деятельности.

4.2. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. Уменьшение объема 
субсидий, предоставленных на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения осу-
ществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.

4.3. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в соответствии с утвержденным 
в установленном порядке планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

4.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в виде 
субсидий из местного бюджета.

4.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом расходов 
на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учрежде-
нием Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на при-
обретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

4.6. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
4.6.1. движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления;
4.6.2. имущество, приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем, а также за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности;
4.6.3. иное имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. Источниками финансового обеспечения деятельности Учреждения являются:
4.7.1. субсидии на выполнение муниципального задания Учреждения, иные субсидии, представляемые из 

местного бюджета, а также бюджетные инвестиции;
4.7.2. средства, получаемые Учреждением от приносящей доходы деятельности;
4.7.3. безвозмездные и безвозвратные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе до-

бровольные пожертвования; 
4.7.4. гранты от физических и юридических лиц, в том числе от иностранных физических и юридических 

лиц, а также международных организаций, получивших право на представление грантов на территории Рос-
сийской Федерации;

4.7.5. иные не запрещенные законодательством РФ поступления.
4.8. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативов и (или) 

абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за счет средств Учредителя.
4.9. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания та-
кого имущества не осуществляется.

4.10. Порядок формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения этого за-
дания определяется Учредителем.

4.11. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в органе Федерального казначейства 
Российской Федерации.

4.12. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гра-
жданским кодексом Российской Федерации.

4.13. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставля-
ются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

4.14. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуще-
ством, закрепленным за ним собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждения вправе рас-
поряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях».

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имуществом, без которого осуществле-
ние Учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено. Порядок отнесения имуще-
ства к категории особо ценного движимого имущества устанавливается Правительством Российской Феде-
рации. Виды особо ценного движимого имущества могут определяться в порядке, установленном Админист-
рацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Перечни особо ценного движимого имущества определяется Учредителем. 
4.15. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанны с распоряжением 

денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей та-
кого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого 
или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, опре-
деляемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если настоящим Уставом не 

предусмотрен меньший размер крупной сделки.
Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия Учредителя, может быть признана недейст-

вительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала 
или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя.

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учре-
ждению в результате совершения крупной сделки без предварительного согласия Учредителя, независимо 
от того, была ли эта сделка признана недействительной.

4.16. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а так-
же совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

4.17. Доходы, полученные Учреждением от приносящих доходы деятельности, имущество, приобретенное 
за счет этих доходов, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном 
балансе.

Расходование денежных средств, полученных от приносящей доходы деятельности, осуществляется Уч-
реждением в соответствии с утвержденным в установленном порядке планом финансово-хозяйственной 
деятельности.

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Прекращение деятельности бюджетного учреждения может осуществляться путем его реорганизации 
или ликвидации. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано либо ликвидировано в случаях и в по-
рядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О неком-
мерческих организациях», иными федеральными законами, муниципальными правовыми актами.

5.2. Учредитель, принявший решение о ликвидации, назначает ликвидационную комиссию в соответствии 
с действующим законодательством.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 
бюджетного учреждения.

5.3. При ликвидации и реорганизации бюджетного учреждения увольняемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. При прекращении деятельности бюджетного учреждения (кроме ликвидации) все документы (управ-
ленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются правопреемнику (право-
преемникам). При ликвидации бюджетного учреждения документы постоянного хранения, имеющие науч-
но-историческое значение, документы по личному составу передаются на муниципальное хранение в архив. 
Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств бюджетного учреждения в 
соответствии с требованиями архивных органов.

5.5. Ликвидация бюджетного учреждения считается завершенной, а бюджетное учреждение – прекратив-
шим свою деятельность с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

6.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА

6.1. Устав Учреждения, изменения и дополнения в Устав утверждаются Учредителем.
6.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации в установ-

ленном законом порядке.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2014 №86  г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в Положение «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и их проектов»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести в Положение «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» и их проектов», утвержденное постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2009 № 842 (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 23.10.2009 № 1670, 16.07.2010 № 1102, 03.12.2010 
№ 2023), следующие изменения:

Подпункты 1 и 2 пункта 2 Положения изложить в следующей редакции:
 «1. Антикоррупционная экспертиза осуществляется в отношении:
 - проектов правовых актов и действующих правовых актов Администрации города Нарьян-Мара – отде-

лом по противодействию коррупции Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – От-
дел по противодействию коррупции) – постоянно;

 - проектов правовых актов – правовым управлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарь-
ян-Мар» (далее – Правовое управление) – одновременно с правовой экспертизой правовых актов.

2. Антикоррупционная экспертиза проводится Отделом по противодействию коррупции и Правовым 
управлением в соответствии с Положениями об Управлении (отделе) Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».».

В подпункте 3 пункта 2 Положения после слова «факторов» дополнить словами «Отдел по противодействию 
коррупции и».

Подпункт 1 пункта 3 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Результаты антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов и действующих правовых актов 

Администрации города Нарьян-Мара отражаются в заключении по результатам антикоррупционной экспер-
тизы (далее – заключение) по форме, утвержденной Министерством юстиции Российской Федерации. За-
ключения направляются структурным подразделениям Администрации города Нарьян-Мара, принимавшим 
участие в разработке данного правового акта,  и в комиссию по борьбе с коррупцией.

Структурные подразделения Администрации города Нарьян-Мара в течение месяца со дня получения 
заключения, в котором отражены сведения о наличии в правовом акте коррупциогенных факторов, обязаны 
принять меры по их устранению и представить информацию об этом в комиссию по борьбе  с коррупцией».

В подпункте 2 пункта 3 после слова «выявленные» дополнить словами «Отделом по противодействию кор-
рупции и (или)».

В абзаце втором подпункта 3 пункта 3 слово «экспертное» исключить.
В абзаце втором подпункта 4 слова «Правовое управление» заменить словами «Отдел по противодействию 

коррупции».
Абзац первый подпункта 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«5. С целью организации учета и контроля за проведением работы  по осуществлению антикоррупционной 

экспертизы правовых актов и их проектов Отдел по противодействию коррупции ежегодно в срок до 20 января 
направляет главе города Нарьян-Мара информацию по итогам прошедшего года:».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   Т.В.Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28. 01.2014 № 202  г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в Порядок организации и проведения аукциона на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта и заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории  

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести изменения в Порядок организации и проведения аукциона   на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта   и заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта   на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   от 23.07.2012 № 1613 «О размещении нестацио-
нарных торговых объектов   на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в ред. постановлений  
от 04.03.2013 № 351, от 03.04.2013 № 569) (далее – Порядок), следующие изменения:

Пункт 1.2. раздела 1 изложить в новой редакции:
«Отбор хозяйствующих субъектов осуществляется путем проведения открытого аукциона, предметом ко-

торого является право на заключение договора  на размещение нестационарного торгового объекта.».
Пункт 2.2. раздела 2 изложить в новой редакции:
«Для участия в аукционе Заявитель представляет Организатору аукциона (лично или через своего пред-

ставителя) в установленный в Извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по форме, утвержденной Организатором аукциона (Приложение № 1);



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»10 №154, 23 февраля 2013 года

2) документ, подтверждающий внесение задатка.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   Т.В.Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2014 № 232  г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2062

  
В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 19.12.2013 № 630-р «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», руководствуясь постановлениями Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», от 10.09.2013 № 1775 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 11.10.2013 № 2062 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» «Культура» (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы в табличной части раздела «Объемы и источники финансирования Програм-
мы» цифры «309 788,5» заменить цифрами «287 449,5», цифры «98 414,7» заменить цифрами «94 333,5», циф-
ры «102 887,9» заменить цифрами «92 245,1», цифры «108 485,9» заменить цифрами «100 870,9», цифры «285 
427,4» заменить цифрами «263 088,5», цифры «88 505,7» заменить цифрами «84 424,5», цифры «95 545,9» за-
менить цифрами «84 903,1», цифры «101 375,9» заменить цифрами «93 760,9».

1.2. В паспорте Программы в текстовой части раздела «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «309 
788,5» заменить цифрами «287 449,5».

1.3. В Приложении 1 к Программе строку 5 «Подпрограмма «Поддержка муниципальных учреждений куль-
туры» таблицы «Перечень целевых показателей Муниципальной программы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Культура» изложить в новой редакции:

" 5.Количество культурно-просветительских и досуговых мероприятий 
для людей пожилого возраста

ед. - - 50 52 55
" 

 
1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции:
 «Ресурсное обеспечение
Муниципальной программы муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Культура» 
Ответственный исполнитель - Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Отдел по вопро-

сам культуры)

Статус

Наименование
муниципальной

программы 
(подпрограммы)

Источник
финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Всего 2014 2015 2016

А Б В 1 2 3 4

1.
Муниципальная  
программа 

Муниципальная 
программа МО 
"Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" 
"Культура"

всего 287 449,5 94 333,5 92 245,1 100 870,9

в том числе:
окружной бюджет

24 361,0 9 909,0 7342,0 7 110,0

городской 
бюджет 

263 088,5 84 424,5 84 903,1 93 760,9

1.1 Подпрограмма 

Поддержка 
муниципальных 
учреждений 
культуры

всего 247 637,5 77 763,2 81 968,1 87 906,2

в том числе: 
городской бюджет 

247 637,5 77 763,2 81 968,1 87 906,2

1.2 Подпрограмма 
Сохранение и 
развитие культуры г. 
Нарьян-Мара

всего 39 812,0 16 570,3 10 277,0 12 964,7

в том числе:
окружной бюджет

24 361,0 9 909,0 7 342,0 7 110,0

городской 
бюджет 

15 451,0 6 661,3 2 935,0 5 854,7

1.5. В паспорте Подпрограммы «Поддержка муниципальных учреждений культуры» в табличной части раз-
дела «Объемы и источники финансирования Программы» цифры «266 304,4» заменить цифрами «247 637,5», 
цифры «81 844,4» заменить цифрами «77 763,2», цифры «88 938,8» заменить цифрами «81 968,1», цифры «95 
521,2» заменить цифрами «87 906,2».

1.6. В паспорте Подпрограммы «Поддержка муниципальных учреждений культуры» в табличной части раз-
дела «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» цифры «35» заменить цифрами «55».

1.7. В паспорте Подпрограммы «Поддержка муниципальных учреждений культуры» в текстовой части раз-
дела «Ресурсное обеспечение Подпрограммы «цифры «266 304,4» заменить цифрами «247 637,5».

1.8. Приложение 3.1. к Подпрограмме «Поддержка муниципальных учреждений культуры» изложить в новой 
редакции:

«Перечень
мероприятий Подпрограммы «Поддержка муниципальных учреждений культуры»
муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Культура» 

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Источники 
финанси-
рования 

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего 2014 2015 2016 

А 1 2 3 4 5

1

Выполнение муниципального 
задания муниципальным бюджетным 
учреждением культуры "Дом культуры г. 
Нарьян-Мара" 

Итого, в т.ч.: 247 637,5 77 763,2 81 968,1 87 906,2

городской 
бюджет

247 637,5 77 763,2 81 968,1 87 906,2

2

Субсидия муниципальному бюджетному 
учреждению культуры "Дом культуры г. 
Нарьян-Мара" на приобретение основных 
средств 

Итого, в т.ч.: 0 0 0 0

городской 
бюджет

0 0 0 0

Итого по Подпрограмме, в т.ч.: 247 637,5 77 763,2 81 968,1 87 906,2

городской бюджет 247 637,5 77 763,2 81 968,1 87 906,2

1.9. В паспорте Подпрограммы «Сохранение и развитие культуры г. Нарьян-Мара» в табличной части разде-
ла «Объемы и источники финансирования Программы» цифры «43 484,1» заменить цифрами «39 812,0», циф-
ры «13 949,1» заменить цифрами «10 277,0», цифры «19 123,0» заменить цифрами «15 451,0», цифры «6 607,1» 
заменить цифрами «2 935,0».

1.10. В паспорте Подпрограммы «Сохранение и развитие культуры г. Нарьян-Мара» в текстовой части раз-
дела «Ресурсное обеспечение Подпрограммы «цифры «43 484,1» заменить цифрами «39 812,0».

1.11. Приложение 4.1. к Подпрограмме «Сохранение и развитие культуры г. Нарьян-Мара» изложить в новой 
редакции (Приложение). 

Признать утратившим силу с 01 января 2014 года:
1) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2436 «О вне-

сении изменения в долгосрочную целевую программу «Сохранение и развитие культуры города Нарьян-Мара 
на 2012-2015 годы»;

2) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.12.2013 № 2735 «О вне-
сении изменения в долгосрочную целевую программу «Сохранение и развитие культуры города Нарьян-Мара  
на 2012-2015 годы»;

3) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.12.2013 № 2897 «О вне-
сении изменения в долгосрочную целевую программу «Сохранение и развитие культуры города Нарьян-Мара  
на 2012-2015 годы».

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

Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   Т.В.Федорова

Приложение
к постановлению Администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 29.01.2014 № 232

Перечень
мероприятий Подпрограммы «Сохранение и развитие культуры г. Нарьян-Мара»

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

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Источники 

финансирования 

Объем финансирования,  
тыс. рублей

Всего 2014 2015 2016 

1.

Организация концертных 
выступлений творческих 
коллективов и исполнителей г. 
Нарьян-Мара за пределами НАО

Итого, в т.ч.: 926,4 0 930,7

городской бюджет 926,4 0 930,7

2.

Организация участия мастеров 
декоративно-прикладного 
творчества и участников клубов 
декоративно-прикладного 
творчества в фестивалях, 
выставках и конкурсах за 
пределами НАО

Итого, в т.ч.: 296,8 0 296,8

городской бюджет 296,8 0 296,8

3.

Проведение городских конкурсов: 
вокального мастерства 
"Хрустальный колокольчик" (2015),  
хореографического мастерства 
"Весенние ручейки" (2014,2016 гг). 

Итого, в т.ч.: 65,4 0 65,4

городской бюджет 65,4 0 65,4

4.

Обучающая программа "Сохраним 
наследие" (мастер-классы 
по декоративно-прикладным 
ремеслам)

Итого, в т.ч.: 182,8 0 189,3

городской бюджет 182,8 0 189,3

5.

Создание условий для 
организации досуга жителей 
города Нарьян-Мара, организации  
массовых праздников

Итого, в т.ч.: 2 939,7 1 677,4 2 732,6

городской бюджет 2 939,7 1 677,4 2 732,6

6.

Поддержка творческих 
коллективов, не входящих в состав 
муниципальных учреждений 
культуры, осуществляющих свою 
творческую деятельность на 
территории МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" 

Итого, в т.ч.: 116,0 0 116,5

городской бюджет 116,0 0 116,5

7.
Изготовление и установка 
памятных знаков 

Итого, в т.ч.: 53,4 0 58,6

городской бюджет 53,4 0 58,6

8. Информационное обеспечение  
Итого, в т.ч.: 621,1 442,6 665,2

городской бюджет 621,1 442,6 665,2

9.

Модернизация материально-
технической базы сферы культуры 
города, совершенствование 
условий организации и 
проведения мероприятий 
культуры на территории города 
Нарьян-Мара

Итого, в т.ч.: 358,7 0 9,6

городской бюджет 358,7 0 9,6

10.

Организация участия 
художественных коллективов и 
отдельных исполнителей города 
Нарьян-Мара  в региональных,  
всероссийских и международных 
фестивалях и конкурсах 

Итого, в т.ч.: 2 454,9 2 470,4 2 486,7

окружной бюджет 2 209,4 2 223,4 2238,0

городской бюджет 245,5 247,0 248,7

11.

Организация  концертных 
выступлений творческих 
коллективов города в населенных 
пунктах Ненецкого автономного 
округа 

Итого, в т.ч.: 166,9 172,2 177,0

окружной бюджет 150,2 154,7 159,3

городской бюджет 16,7 17,1 17,7

12.
Организация открытых 
фестивалей, конкурсов, смотров 
на территории городского округа 

Итого, в т.ч.: 811,9 840,1 870,7

окружной бюджет 730,7 756,4 783,6

городской бюджет 81,2 83,7 87,1

13.

Приобретение, пошив, 
изготовление сценических 
костюмов, реквизита для 
коллективов  художественной 
самодеятельности и исполнителей 

Итого, в т.ч.: 762,1 1 178,8 1 187,5

окружной бюджет 685,9 1 061,0 1 068,8

городской бюджет 76,2 117,8 118,7

14.

Ремонт, изготовление и установка 
памятных знаков и объектов 
малых архитектурных форм на 
территории городского округа

Итого, в т.ч.: 2 317,7 0 0

окружной бюджет 2 085,9 0 0

городской бюджет 231,8 0 0

15.
Поставка газа и техническое 
обслуживание Вечного огня 
Обелиска Победы

Итого, в т.ч.: 353,0 371,4 390,3

окружной бюджет 317,7 334,3 351,3

городской бюджет 35,3 37,1 39,0

16.
Ремонт объектов культуры на 
территории городского округа 
(библиотека)

Итого, в т.ч.: 290,0 369,8 0

окружной бюджет 261,0 332,9 0

городской бюджет 29,0 36,9 0

17.
Приобретение аппаратуры 
для организации массовых 
мероприятий

Итого, в т.ч.: 2 306,8 827,7 1 319,7

окружной бюджет 2 076,2 745,0 1 187,8

городской бюджет 230,6 82,7 131,9

18.
Оформление региональных 
праздников, проводимых на 
территории городского округа

Итого, в т.ч.: 815,4 1 050,2 660,3

окружной бюджет 733,8 945,2 594,2

городской бюджет 81,6 105,0 66,1

19.

Организация праздничных 
мероприятий, приуроченных 
к празднованию Дня города 
Нарьян-Мара

Итого, в т.ч.: 731,3 876,8 807,8

окружной бюджет 658,2 789,1 727,0

городской бюджет 73,1 87,7 80,8

Итого по Подпрограмме, вт.ч.: 16 570,3 10 277,0 12 964,7

окружной бюджет 9 909,0 7 342,0 7 110,0

городской бюджет 6 661,3 2 935,0 5 854,7

 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2014 № 282   г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 11.11.2013 № 2415 «Об установлении тарифа на услугу, оказываемую Нарьян-Марским 

муниципальным унитарным предприятием объединенных котельных и тепловых сетей»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»  Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести изменение в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.11.2013 
№ 2415 «Об установлении тарифа на услугу, оказываемую Нарьян-Марским муниципальным унитарным пред-
приятием объединенных котельных и тепловых сетей»:

Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Установить предельный (максимальный) тариф на водоотве-



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 11№154, 23 февраля 2013 года

дение в части транспортировки сточных вод в размере 148,73 руб./куб.м. (без учета налога на добавленную 
стоимость).».

Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и применяется к пра-
воотношениям, возникшим с 01 января 2014 года.

И.о. главы МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»   А.Б.Бебенин

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04  02.2014  № 308   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменения в постановление от 25.03.2011 № 420 «О мерах по реализации 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской Федерации» в части обеспечения работы по регистрации 
(учету) избирателей, участников референдума»

 
В связи с кадровыми изменениями в Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление «О мерах по реализации Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в части обеспечения 
работы по регистрации (учету) избирателей, участников референдума» от 25.03.2011 № 420 (с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.05.2011 № 4-п) 
следующее изменение:

1.1. В пункте 6 постановления слова «Заместителю главы Администрации МО «Городской округ «Город На-
рьян-Мар» по общим вопросам О.И.Малыгиной» заменить словами «Руководителю аппарата – управляющему 
делами Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» В.В.Безумову».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

И.о. главы МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»   А.Б.Бебенин

 Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2014 № 323  г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений (ордеров) на производство земляных работ», утвержденный постановлением 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 2769

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести следующие изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений (ордеров) на производство земляных работ», утвержденный постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 2769: 

1.1. В пункте 1.3. слова « ул. Ленина, д. 16» заменить словами « ул. Рабочая, д. 14»;
1.2. Пункт 2.6. дополнить словами «- согласованный и утвержденный в установленном порядке график вы-

полнения земляных работ, составленный в соответствии с проектной документацией и содержащий инфор-
мацию о расчетных сроках начала и окончания производства земляных работ».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

И.о. главы МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»   А.Б.Бебенин

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.02.2014  № 345   г. Нарьян-Мар
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории  

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
приказом Управления по агропромышленному комплексу и ветеринарии Ненецкого автономного округа от 
23.04.2012 № 11-од «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Ненецкого автономного округа» Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.09.2012 № 2017 « Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

2.2. Постановление Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 03.04.2013 № 568 «О вне-
сении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.
 И.о. главы МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»    А.Б.Бебенин

  Приложение
к постановлению Администрации

 МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 от 06.02.2014 № 345

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

№
п/п

Адресные ориентиры торгового объекта 
(территориальная зона или район)

Количество 
торговых 

объектов, ед.

Размер площади
местоположения

Вид
торгового

объекта

Специализация
торгового

объекта

Площадь торгового 
объекта

Период
размещения

объекта

1. ул. 60 лет СССР, д. 9 2 15 кв. м. нестационарный торговый объект продовольственные товары не более 15 кв. м. в соответствии с договором

2. улица Портовая, д. 4 4 15 кв. м. нестационарный торговый объект продовольственные товары не более 15 кв. м. в соответствии с договором

3. улица Ленина, д. 49А 2 15 кв. м. нестационарный торговый объект продовольственные товары не более 15 кв. м. в соответствии с договором

4. улица Ленина, д. 52 1 15 кв. м. нестационарный торговый объект продовольственные товары не более 15 кв. м. в соответствии с договором

5. улица Заводская, д. 19 1 15 кв. м. нестационарный торговый объект продовольственные товары не более 15 кв. м. в соответствии с договором

6. улица Калмыкова, д. 1 2 15 кв. м. нестационарный торговый объект продовольственные товары не более 15 кв. м. в соответствии с договором

7. улица профессора Г.А.Чернова 1 15 кв. м. нестационарный торговый объект продовольственные товары не более 15 кв. м. в соответствии с договором

8. улица Смидовича, д. 17 1 15 кв. м. нестационарный торговый объект продовольственные товары не более 15 кв. м. в соответствии с договором

9. улица Рабочая, д. 23А 2 15 кв. м. нестационарный торговый объект продовольственные товары не более 15 кв. м. в соответствии с договором

10. улица 60 лет Октября, д. 38 3 15 кв. м. нестационарный торговый объект продовольственные товары не более 15 кв. м. в соответствии с договором

11. улица Российская, д. 2А 3 15 кв. м. нестационарный торговый объект продовольственные товары не более 15 кв. м. в соответствии с договором

12. переулок Высоцкого, д. 1 1 15 кв. м. нестационарный торговый объект продовольственные товары не более 15 кв. м. в соответствии с договором

13. улица Совхозная 3 15 кв. м. нестационарный торговый объект продовольственные товары не более 15 кв. м. в соответствии с договором

14. улица Ленина, д. 29Б 1 15 кв. м. нестационарный торговый объект продовольственные товары не более 15 кв. м. в соответствии с договором

15. улица Ленина, д. 41 1 15 кв. м. нестационарный торговый объект продовольственные товары не более 15 кв. м. в соответствии с договором

16. улица Строительная, д. 9 1 15 кв. м. нестационарный торговый объект продовольственные товары не более 15 кв. м. в соответствии с договором

ИТОГО 29
.

 Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2014 № 407   г. Нарьян-Мар
 Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат по подготовке кадров

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства Российской Федерации», постановлением от 11.10.2013 № 2061 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Создание условий для экономического развития», в рамках реализации программных мероприятий по 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат по подготовке кадров (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»30.05.2011 № 976 «Об утвер-

ждения порядка предоставления Субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части затрат по подготовке кадров».

2.2. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 14.12.2011 № 2193 «О вне-
сении изменений в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат по подготовке кадров».

2.3. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.03.2012 № 571 «О вне-
сении изменения в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат по подготовке кадров».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит официальному опублико-
ванию и распространяет действие на отношения, возникшие с 01.01.2014.

И.о. главы МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»   И.Ю.Ицкова

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

от 17.02.2014 № 407

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

Настоящий Порядок разработан в целях реализации программных мероприятий по поддержке малого и 
среднего предпринимательства на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и регламентирует 

условия и порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 

понесенных затрат по подготовке кадров (далее - субсидии).

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок определяет:
- категории лиц, имеющих право на получение субсидий;
- цели, условия и порядок предоставления субсидий;
- порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не используе-

мых в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставле-
нии субсидий;

- порядок возврата субсидий в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет) в 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»12 №154, 23 февраля 2013 года

случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
- порядок контроля за выполнением условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
- субъекты малого и среднего предпринимательства - внесенные в Единый государственный реестр юри-

дических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие условиям ст. 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» (далее - Закон);

- заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства, подавший заявление на предоставление 
субсидии;

- получатель субсидии - субъект малого и среднего предпринимательства, в отношении которого принято 
решение о предоставлении субсидии;

- главный распорядитель - Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в лице отдела финан-
сирования, бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения, на который возложены функции 
по перечислению средств субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства;

- комиссия – комиссия по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления 
субсидий, созданная в порядке, установленном Администрацией муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

- орган муниципального контроля – структурные подразделения Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», уполномоченные на организацию и проведение на территории муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» проверок соблюдения при осуществлении деятельности юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

- работники – физические лица, вступившие в трудовые отношения с заявителем.
1.3. Основными принципами предоставления субсидий являются заявительный порядок обращения и рав-

ный доступ к участию в Программе.

2. Категории лиц, имеющих право на получение субсидий

2.1. Право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключе-
нием субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в частях 3 и 4 ст. 14 Закона, соответст-
вующие следующим требованиям:

2.1.1. Состоящие на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному округу;

2.1.2. Осуществляющие деятельность на территории муниципального образования «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар»;

2.1.3. Не находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.
2.1.4. Осуществляющие предпринимательскую деятельность по основным видам деятельности: 
- обрабатывающие производства (код по ОКВЭД 15-37, за исключением кодов: 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 

15.95, 15.96, 15.97, 16);
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (код по ОКВЭД 50.2);
- ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования (код по ОКВЭД 52.7);
- управление эксплуатацией жилого фонда (код по ОКВЭД 70.32.1);
- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (код по ОКВЭД 92);
- предоставление персональных услуг (код по ОКВЭД 93). 

3. Цели и условия предоставления субсидий

3.1. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения 
части затрат по подготовке кадров субъектов малого и среднего предпринимательства (включая работни-
ков), прошедшим обучение по направлениям, которые соответствуют их основному виду деятельности и не-
обходимы для осуществления работы.

3.2. В состав затрат на подготовку кадров субъектов малого и среднего предпринимательства, подлежа-
щих возмещению, включаются:

- стоимость подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров;
- транспортные расходы (проезд к месту обучения и обратно).
3.3. Транспортные расходы подлежат возмещению в случае, если в проездных документах даты приезда к 

месту обучения и обратно датированы не позднее 2 календарных дней с начала учебы и ее окончания. 
3.4. Возмещение стоимости проезда производится с учетом наименьших затрат по стоимости и времени 

пребывания в пути исходя из существующей транспортной схемы.
Расходы на оплату проезда в соответствии с настоящим Порядком включают в себя оплату стоимости про-

езда к месту учебы и обратно в размере фактических расходов, подтвержденных проездными (билеты, кас-
совые чеки) и иными документами (в том числе квитанциями), включая расходы на оплату услуг по брониро-
ванию и оформлению проездных документов, по предоставлению в поездах постельных принадлежностей, 
сервисного и комиссионного сборов (взносов).

3.4.1. Расходы по проезду воздушным транспортом возмещаются по тарифу экономического класса.
3.4.2. Расходы по проезду железнодорожным транспортом возмещаются по тарифам, устанавливаемым 

для вагона экономического класса, отнесенного к категориям «К», «П», «О».
3.4.3. Расходы по проезду речным транспортом возмещаются по тарифам, устанавливаемым перевозчиком.
3.5. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств го-

родского бюджета в размере 100% от суммы затрат, понесенных заявителем в связи с подготовкой кадров, 
при подтверждении их 100-процентной оплаты.

3.6. Размер субсидии, предоставленной одному субъекту малого или среднего предпринимательства в те-
чение одного финансового года, не может превышать 50 тысяч рублей. Субсидированию подлежат затраты, 
произведенные в предыдущем и текущем годах.

4. Порядок отбора получателей поддержки

4.1. Для получения субсидии заявитель не позднее 1 декабря текущего года представляет в Администра-
цию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие документы:

- заявление о предоставлении субсидии (по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку);
- анкету субъекта малого (среднего) предпринимательства (по форме согласно Приложению № 2 к насто-

ящему Порядку);
- копию лицензии на осуществление деятельности (если указанный вид деятельности подлежит лицензи-

рованию), заверенную заявителем;
- обоснование необходимости проведения обучения (в произвольной форме);
- расчет фактически понесенных затрат (в произвольной форме), связанных с подготовкой кадров, заве-

ренный заявителем;
- копии документов, подтверждающих оплату расходов на подготовку кадров, заверенные заявителем (до-

говоры на подготовку кадров; акты, подтверждающие приемки услуг; счета на оплату или счет – фактуру; 
платежные документы; документы, подтверждающие транспортные расходы; сертификаты, свидетельства, 
удостоверения). Для сличения копий прилагаемых документов заявитель обязан приложить оригиналы доку-
ментов, которые подлежат возврату заявителю;

- документ, подтверждающий наличие трудовых отношений между работником и заявителем, в случае на-
правления на подготовку кадров работника субъекта малого и среднего предпринимательства.

4.2. Проверку представленных документов, расчет размера субсидии, подготовку экспертного заключе-
ния проводит управление экономического и инвестиционного развития Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - управление) в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента получения документов, указанных в пункте 4.1. настоящего Порядка.

Документы, прошедшие проверку, выносятся на рассмотрение комиссии в установленном порядке. 
4.3. В случае поступления заявлений на получение субсидии после того, как лимиты средств, предусмо-

тренных на эти цели в текущем финансовом году в бюджете муниципального образования, использованы, 
заявления рассматриваются на комиссии в порядке очередности поступления. При положительном решении 
комиссии предоставление субсидии производится в первоочередном порядке в следующем финансовом 
году в порядке очередности поступления заявлений.

4.4. В случае если комиссия принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, заявителю в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней направляется мотивированный отказ в письменной форме.

5. Порядок предоставления и возврата субсидий

5.1. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на ука-
занные цели на соответствующий финансовый год.

5.2. Основанием для предоставления субсидии является соглашение, заключенное между Администраци-
ей муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и получателем субсидии.

Соглашение должно предусматривать цели, условия и порядок предоставления субсидии, согласие по-

лучателя субсидии на осуществление управлением, главным распорядителем, органами муниципального 
контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также порядок воз-
врата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.

Управление в течение пяти рабочих дней после заседания комиссии готовит проект соглашения и направ-
ляет его на согласование в правовое управление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее - Правовое управление). Правовое управление в течение трех рабочих дней согласовывает и возвра-
щает проект соглашения.

5.3. На основании решения комиссии и соглашения управление готовит проект распоряжения о выделении 
средств на предоставление субсидии в установленном порядке.

5.4. Субсидия перечисляется на счет получателя субсидии, заключившего соглашение, на основании 
распоряжения.

5.5. Главный распорядитель на основании распоряжения о предоставлении субсидии в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента издания распоряжения о предоставлении субсидии перечисляет средства на рас-
четный счет получателя субсидии.

5.6. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе.
5.7. Субсидия считается предоставленной в день списания средств со счета бюджета МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» на расчетный счет получателя субсидии.
5.8. Управлением в установленном порядке вносится запись о предоставленной поддержке в реестр субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в течение 5 (пяти) дней со дня пере-
числения субсидии на расчетный счет получателя субсидии.

6. Порядок возврата субсидий в городской бюджет в случае нарушения условий,  
установленных при их предоставлении

6.1. Получатель субсидий обязуется обеспечить в случаях, предусмотренных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, возврат неиспользуемых субсидий согласно условиям, установленным при 
предоставлении субсидии.

В случае нарушения условий предоставления субсидии, несоответствия расчетов, завышения объемов 
и иных нарушений, допущенных при их предоставлении, установления факта предоставления ложных либо 
намеренно искаженных сведений сумма субсидий подлежит возврату в городской бюджет в месячный срок с 
момента обнаружения нарушения.

6.2. В случае нарушения целевого использования выделенных субсидий сумма субсидий подлежит воз-
врату в городской бюджет.

Для целей возврата субсидий главный распорядитель и/или орган муниципального финансового контроля 
в письменном виде направляет получателю субсидий уведомление с указанием суммы возврата денежных 
средств.

Возврат субсидии в размере, указанном в уведомлении, в городской бюджет осуществляется в течение 
десяти рабочих дней с момента получения уведомления.

6.3. При невозврате субсидий главный распорядитель и/или орган муниципального финансового контроля 
передает документы в Правовое управление для принятия мер по взысканию подлежащих возврату бюджет-
ных средств в судебном порядке.

7. Контроль за выполнением условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями

7.1. Получатели субсидий несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Контроль целевого использования бюджетных средств и выполнения условий соглашения осуществляется 
главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля.

7.2. Главный распорядитель и/или орган муниципального финансового контроля в обязательном порядке 
осуществляет проверки получателя субсидий на предмет целевого использования субсидий, а также соблю-
дения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

Получатель субсидий обязан предоставлять запрашиваемые документы и сведения при осуществлении 
контроля и проведении проверок на предмет целевого использования субсидий в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента получения запроса.

 Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий

субъектам малого и среднего
 предпринимательства на возмещение

части затрат по подготовке кадров
                      

 Главе МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

_________________________
от _______________________

 ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии

Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат, связанных с подготовкой кадров ___________
________________________________________________________________________________________,

 (наименование специальности)

_________________________________________________________________________________________
в период с «___» __________________ по «___» ____________ 20___ года.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Анкета субъекта малого (среднего) предпринимательства (по форме согласно Приложению № 2 к насто-

ящему Порядку);
2. Копия лицензии на осуществление деятельности (если указанный вид деятельности подлежит лицензи-

рованию), заверенная заявителем;
3. Расчет фактически понесенных затрат, связанных с подготовкой кадров, заверенный заявителем.

4. __________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________
Приложение на ________л. в _________экз.
_______________________________________ _________________________
                        (наименование должности руководителя)                             (подпись руководителя)

«___» __________ 20 __ г.

М.П.
 

 Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий

субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение

 части затрат по подготовке кадров

АНКЕТА
субъекта малого (среднего) предпринимательства

1. Информация о субъекте малого (среднего) предпринимательства

Субъект малого (среднего) предпринимательства: _______________________________________________
                                                                                                 (полное наименование)

Юридический адрес: _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Фактическое местонахождение, почтовый адрес: ________________________________________________
Телефон (___)_________________, факс __________________, e-mail: _______________________________
Место, дата регистрации и номер свидетельства о регистрации:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ________________________________________
Вид деятельности по ОКВЭД (с указанием кода)__________________________________________________ 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 13№154, 23 февраля 2013 года

ИНН/КПП:________________________________________________________________________________
БИК:_____________________________________________________________________________________
Р/с (с указанием банка): _____________________________________________________________________
К/с: _____________________________________________________________________________________
Руководитель (должность, Ф.И.О. полностью): ___________________________________________________

2. Информация о мероприятии по подготовке кадров
Наименование специальности_________________________________________________________________
Место проведения: ________________________________________________________________________
Срок проведения: __________________________________________________________________________
Организатор мероприятия:___________________________________________________________________
Сумма затрат, связанных с подготовкой кадров:__________________________________________________
Достоверность представленных сведений гарантирую.

_______________________________________ _________________________
                        (наименование должности руководителя)                             (подпись руководителя)

«___» __________ 20__ г.

 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2014 № 439 г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 15.01.2013 № 12   «Об образовании избирательных участков для проведения всех выборов и 
референдумов, проводимых на территории муниципального образования  

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Для проведения процедуры голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума 
при проведении всех выборов, а также всех референдумов субъектов Российской Федерации, местных 
референдумов, проводимых на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав граждан и права граждан на участие в референдуме Российской Федерации» Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.01.2013 
№ 12 «Об образовании избирательных участков для проведения всех выборов и референдумов, проводимых 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие изменения:

1.1. Раздел «Избирательный участок № 42» дополнить абзацами следующего содержания:
«пер. Банный;
пер. Ивовый.».
1.2. Раздел «Избирательный участок № 43» дополнить абзацем следующего содержания:
«ул. Рабочая, дома №: 1а, 5, 7, 9, 15, 15а, 17, 17а, 17б, 23, 19, 19а, 21, 21а, 21б, 21в, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 

37а, 39, 41, 43.».
1.3. В разделе «Избирательный участок № 44»:
1.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«в/ч 23326-14 (28003);»;
1.3.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«ул. Рабочая, дома №: 8, 10, 12;».
1.4. В разделе «Избирательный участок № 45»:
1.4.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«ул. Ленина, дома №: 3, 5, 16, 18, 19, 20, 21а, 25;»;
1.4.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«ул. Радужная;
ул. Первомайская, дом 34.».
1.5. В разделе «Избирательный участок № 46»:
1.5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«ул. Первомайская, дома №: 20, 21, 22, 24, 25, 25а, 26, 30, 32, 36;».
1.5.2. Абзац третий дополнить цифрой «7».
1.6. Абзац одиннадцатый раздела «Избирательный участок № 47» дополнить цифрой «7».
1.7. Абзац первый раздела «Избирательный участок № 48» изложить в следующей редакции:
«ул. Ленина, дома №: 21, 23а, 27, 27а, 27б, 29, 29б, 31, 39, 41, 41а, 41б;».
1.8. В разделе «Избирательный участок № 49»:
1.8.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«ул. Ленина, дома №: 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 35;»;
1.8.2. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«ул. Меньшикова, дома №:16, 18, 20, 22;»;
1.8.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«проезд Торговый, дом 21.».
1.9. Раздел «Избирательный участок № 50» изложить в следующей редакции:

«Избирательный участок № 50
(центр - здание ГОУ «Ненецкая общеобразовательная средняя

школа-интернат имени А.П.Пырерки, ул. Студенческая, д. 3), тел. 4-29-92
ул. 60 лет СССР, дома №: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 8, 9;
ул. Ленина, дома №: 31а, 33, 33б, 35б, 37, 38, 43, 43а, 44, 45, 45а, 46, 46а, 47, 47а, 48, 49, 49а, 50, 50а, 52, 52а, 

52б, 53, 54, 54а, 55, 56, 56а, 56б;
ул. Рыбников, дома №: 1, 1б, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 10, 10а, 12, 13, 15, 16, 20, 21а, 22, 

23а, 28, 30а, 55, 55а, 56, 57;
ул. Студенческая, № 3а;
ул. Кирпичный.».

1.10. Раздел «Избирательный участок № 51» изложить в следующей редакции:
«Избирательный участок № 51

 (центр – МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Старт», ул. Меньшикова, 17), тел.

ул. Меньшикова, дома №: 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 15б; 
жилые дома д. Екуша;
ул. Красная;
ул. Песчаная;
оленеводческие бригады ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная компания»;
ул. Рыбников, дома №: 17, 17а, 18, 19, 19а, 19б, 23, 25, 25а.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 

опубликованию.

 И.о. главы МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»   И.Ю.Ицкова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2014 №292    г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в Порядок проведения мониторинга и оценки качества управления 

финансами главных распорядителей бюджетных средств 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 следующие изменения в Порядок проведения мониторинга и оценки качества управления финан-
сами главных распорядителей бюджетных средств МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 14.03.2013 № 395:

1.1. В пункте 6 цифру «80» заменить на цифру «75».
1.2. Приложения 1, 2, 3 к Порядку проведения мониторинга и оценки качества управления финансами глав-

ных распорядителей бюджетных средств МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить в новой редак-
ции (Приложения № 1, № 2, № 3).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
23.12.2013 № 2913 «О внесении изменений в Порядок проведения мониторинга и оценки качества управления 
финансами главных распорядителей бюджетных средств МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2013 года, подлежит опубликованию в официальном бюллетене городского округа 
«Город Нарьян-Мар» и размещению на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

 И.о. главы МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»    А.Б.Бебенин

Приложение № 3  
к постановлению о внесении изменений  

в  Порядок проведения мониторинга и оценки качества  
управления финансами главных распорядителей 

 бюджетных средств МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА  КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ПО УРОВНЮ ОЦЕНОК,  
ПОЛУЧЕННЫХ ГРБС ПО КАЖДОМУ ИЗ ИНДИКАТОРОВ

№ 
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Р 1
Своевременность представления фрагментов планового 
(уточнённого) реестра расходных обязательств МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее - РРО)

Р 2 Полнота общей информации о расходных обязательствах

Р 3 Качество планирования бюджетных ассигнований ГРБС

Р 4

Объём перемещений в сводной бюджетной росписи 
городского бюджета, произведённых на основании заявок 
ГРБС на внесение изменений в сводную бюджетную 
роспись городского бюджета (за исключением заявок по 
резервному фонду Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар") в течение отчётного финансового 
года

Р 5

Своевременность предоставления ГРБС и качество 
подготовки ГРБС обоснованной бюджетной заявки 
при планировании городского бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

Р 6
Качество планирования доходов главными 
администраторами доходов городского бюджета (ГАД) 

Р 7
Равномерность осуществления расходов ГРБС в течение 
отчётного финансового года

Р 8
Доля неиспользованных на конец отчётного финансового 
года бюджетных ассигнований ГРБС

Р 9
Наличие у ГРБС нереальной к взысканию дебиторской 
задолженности

Р 10
Наличие у ГРБС просроченной кредиторской 
задолженности 

Р 11
Полнота и соответствие представленных форм годовой 
отчетности установленным тербованиям

Р 12
Соблюдение сроков представления ГРБС годовой 
отчетности

Р 13
Выполнение плана проведения контрольных мероприятий 
ГРБС

Р14
Обеспечение финансовой дисциплины при расходовании 
бюджетных средств

Р 15
Доля устраненных нарушений в общей сумме выявленных 
нарушений контрольно-надзорными органами

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 06.02.2014 №335 г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в муниципальную адресную программу по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2013 год
 

На основании результатов состоявшихся конкурсов по отбору подрядных организаций на выполнение 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, учитывая фактически выполненные работы по 
капитальному ремонту многоквартирных домов в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2013 год, утвержденную постановлением Администра-
ция МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.06.2013 № 1163 (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.11.2013 № 2411 и от 31.12.2013 № 3126) 
(далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы в табличной части:
1.1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы – 27 054 691,82 руб., в том числе:
- 8 378 601,91 руб. – средства Государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
- 14 617 886,14 руб. – средства окружного бюджета;
- 4 058 203,77 руб. – внебюджетные средства

1.2. В Разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.2.1. В первом абзаце цифры «28 615 407,72» заменить цифрами «27 054 691,82»;
1.2.2. Во втором абзаце цифры «8 861 972,59» заменить цифрами «8 378 601,91»;
1.2.3. В третьем абзаце цифры «15 461 123,97» заменить цифрами «14 617 886,14», цифры «4 292 311,16» 
заменить цифрами «4 058 203,77».
1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

И.о. главы МО «Городской округ   «Город Нарьян-Мар»   А.Б.Бебенин
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

от 06.02.2014  № 335

ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР», В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» НА 2013 ГОД
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

1 Ленина, 39 2000 - кирпич. 5 6 5 505,50 4 496,60 4 496,60 176
1. Ремонт крыши 6 444 000,00 1 995 776,87 3 481 623,13 0,00 966 600,00 1 433,08 14 500,00 01.02.2014

Итого по дому: 6 444 000,00 1 995 776,87 3 481 623,13 0,00 966 600,00 1 433,08 14 500,00

1 Меньшикова, 13 1981 -
ж/б

панели
4 3 3 181,84 2 620,30 2 459,60 127

1. Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем теплоснабжения, 
холодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения.

14 255 628,00 4 415 123,00 7 702 160,80 0,00 2 138 344,20 5 440,46 14 500,00 25.12.2013

теплоснабжение 6 370 116,47 1 972 894,34 3 441 704,66 0,00 955 517,47

ХВС, ГВС 6 143 183,88 1 902 610,84 3 319 095,46 0,00 921 477,58

водоотведение 1 742 327,65 539 617,82 941 360,68 0,00 261 349,15

Итого по дому: 14 255 628,00 4 415 123,00 7 702 160,80 0,00 2 138 344,20 5 440,46 14 500,00

2 Рабочая, 37а 1988 - брус 2 3 1 271,30 1 030,10 864,00 45
1. Ремонт фундамента. 4 255 063,82 1 317 309,21 2 299 495,04 0,00 638 259,57 4 130,73 14 500,00 01.02.2014

Итого по дому: 4 255 063,82 1 317 309,21 2 299 495,04 0,00 638 259,57 4 130,73 14 500,00

3 Южная, 44 1996 - брус 2 3 835,50 724,10 687,20 33
1. Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем теплоснабжения.

2 100 000,00 650 392,83 1 134 607,17 0,00 315 000,00 2 900,15 14 500,00 25.12.2013

Итого по дому: 2 100 000,00 650 392,83 1 134 607,17 0,00 315 000,00 2 900,15 14 500,00

Итого по МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар":

10 794,14 8 871,10 8 507,40 381 27 054 691,82 8 378 601,91 14 617 886,14 0,00 4 058 203,77 3 049,76 14 500,00

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2014 № 199 г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы» 
 
Руководствуясь положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», в соответствии с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
19.12.2013 № 630-р «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Финансы», утверждённую постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
10.10.2013 № 2054 (далее – Программа), следующие изменения:
 1.1. В паспорте Программы в табличной части:
1.1.1. Раздел «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Целевые 
показатели 
муниципальной 
программы

1)доля налоговых и неналоговых доходов городского бюджета в общем объёме дохо-
дов городского бюджета (без учёта субвенций);

2) отклонение фактического поступления налоговых и неналоговых доходов город-
ского бюджета от первоначально утверждённых плановых назначений;

3)соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации по дефициту городского бюджета;

4)отсутствие просроченной задолженности городского бюджета по оплате труда и на-
числениям на неё работников бюджетной сферы; 

5)отношение объёма просроченной кредиторской задолженности городского бюдже-
та к общему объёму расходов городского бюджета;

6)доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных про-
грамм, в общем объёме расходов городского бюджета

1.1.2. Раздел «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:

Объёмы и источники 
финансирования муниципальной 
программы

Общий объём финансирования муниципальной программы за 
счёт средств городского бюджета составляет 173 402,6 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 24 287,9 тыс. рублей;
2015 год – 58 039,8 тыс. рублей;
2016 год – 91 074,9 тыс. рублей.

  
1.2. В паспорте Программы в текстовой части:
1.2.1. В разделе I. «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз развития 
сферы в результате реализации муниципальной программы» Таблицу 1. «Основные параметры городского 
бюджета» изложить в новой редакции:

Наименование показателя
2012 год 
(отчёт)

2013 год 
(прогноз)

2014 год 
(план)

2015 год 
(план)

2016 год 
(план)

Всего доходы, млн. руб. 2 759,9 2 702,4 2 623,7 2 687,3 2 635,2 

Темп роста доходов к уровню прошлого 
года, %

  97,9   97,1   102,4   98,1

Налоговые и неналоговые доходы,       млн. 
руб. 

502,9 492,8 569,8 631,8 658,1

Безвозмездные поступления, млн. руб. 2 257,0 2 209,6 2 053,9 2 055,5 1 977,1

Расходы, млн. руб. 2 726,4 3 353,7 2 644,1 2 658,9 2 668,1

Темп роста расходов к уровню прошлого 
года, %

  123,0   78,8   100,6    100,3

Дефицит (-), профицит (+), млн. руб.  33,5  651,3  20,4  28,4  32,9

1.2.2. В разделе II. «Описание целей и задач муниципальной программы»:
1.2.2.1. После абзаца 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«4. Отсутствие просроченной задолженности городского бюджета по оплате труда и начислениям на неё 
работников бюджетной сферы.». 
1.2.2.2. Абзацы 15, 16 считать соответственно 16, 17 и изложить в следующей редакции:
«5. Отношение объёма просроченной кредиторской задолженности городского бюджета к расходам 
городского бюджета.

6. Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках  муниципальных программ, в общем объёме 
расходов городского бюджета.».
1.2.2.3. Абзац 17 считать абзацем 18.
1.3. Приложение № 1 «Перечень целевых показателей муниципальной программы муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы» к Программе изложить в новой редакции 
(Приложение 1).
1.4. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы» к Программе изложить в новой редакции 
(Приложение 2).
1.5. В Приложении № 3 «Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансированности городского 
бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов» к Программе:
1.5.1. В табличной части паспорта Подпрограммы Раздел «Объёмы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объём финансирования подпрограммы за счёт средств городского 
бюджета составляет 100 202,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 33 189,0 тыс. рублей;
2016 год – 67 013,6 тыс. рублей.

 1.5.2. Приложение № 1 «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение долгосрочной 
сбалансированности городского бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов» к 
Подпрограмме 1 изложить в новой редакции (Приложение 3).
1.6. В Приложении № 4 «Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» к Программе:
1.6.1. В табличной части паспорта Подпрограммы Раздел «Объёмы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объём финансирования подпрограммы за счёт средств городского 
бюджета составляет 1 342,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 102,7 тыс. рублей;
2015 год – 1 120,7 тыс. рублей;
2016 год – 118,7 тыс. рублей.

1.6.2. Приложение № 1 «Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом» к 
Подпрограмме 2 изложить в новой редакции (Приложение 4).
1.7. В Приложении № 5 «Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы» к Программе:
1.7.1. В табличной части паспорта Подпрограммы Раздел «Объёмы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объём финансирования подпрограммы за счёт средств городского 
бюджета составляет 71 857,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 24 185,2 тыс. рублей;
2015 год – 23 730,1 тыс. рублей;
2016 год – 23 942,6 тыс. рублей.

1.7.2. Приложение № 1 «Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для реализации 
муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы» 
к Подпрограмме 3 изложить в новой редакции (Приложение 5).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

 Глава МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"   Т.В.Федорова

Приложение 1  
к постановлению Администрации  

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  
от 27.01.2014 № 199

Приложение № 1  
к муниципальной программе муниципального образования 

 «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы» 

Перечень
целевых показателей муниципальной программы муниципального образования

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы»_________________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель:    Управление финансов Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»                      _________________________________________________________________________
                                      (наименование ответственного исполнителя)
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Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Финансы"

1. Доля налоговых и неналоговых доходов городского 
бюджета в общем объёме доходов городского бюджета 
(без учёта субвенций)

% 20,9
не 

менее 
20

не 
менее 

20

не 
менее 

23

не 
менее 

25

2. Отклонение фактического поступления налоговых 
и неналоговых доходов городского бюджета от 
первоначально утверждённых плановых назначений

% 11,0
не 

более 
20

не 
более 

20

не 
более 

20

не 
более 

20

3. Соблюдение ограничений, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации по дефициту 
городского бюджета 

да/
нет

да да да да да

4.Отсутствие просроченной задолженности городского 
бюджета по оплате труда и начислениям на неё 
работников бюджетной сферы 

да/
нет

да да да да да

5. Отношение объёма просроченной кредиторской 
задолженности городского бюджета к общему объёму 
расходов городского бюджета

% 0,0
не 

более 
0,1

не 
более 

0,1

не 
более 
0,09

не 
более 
0,08

6. Доля расходов городского бюджета, формируемых 
в рамках муниципальных программ, в общем объёме 
расходов городского бюджета

% 31,0
не 

менее 
30

не 
менее 

30

не 
менее 

60

60 и 
более

Подпрограмма "Обеспечение долгосрочной сбалансированности городского бюджета, 
повышение эффективности бюджетных расходов

1. Оценка качества управления бюджетным процессом 
в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в 
части расходования средств, полученных в виде 
межбюджетных трансфертов за счёт средств окружного 
бюджета, определяемая Управлением финансов 
Ненецкого автономного округа

надле-
жащее 
каче-
ство

надле-
жащее 
каче-
ство

надле-
жащее 
каче-
ство

надле-
жащее 
каче-
ство

надле-
жащее 
каче-
ство

2. Уровень качества управления финансами главных 
распорядителей средств городского бюджета, 
определяемая Управлением финансов Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

не 
ниже 
сред-
него 

значе-
ния

не 
ниже 
сред-
него 

значе-
ния

не 
ниже 
сред-
него 

значе-
ния

не 
ниже 
сред-
него 

значе-
ния

3. Удельный вес расходов городского бюджета на 
оказание муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) в соответствии с муниципальными 
заданиями, в общем объёме расходов городского 
бюджета (за исключением расходов на обслуживание 
муниципального долга)

% 40,5
не 

менее 
30

не 
менее 

35

не 
менее 

35

не 
менее 

35

Подпрограмма  "Управление муниципальным 
долгом"

1. Отношение объёма муниципального долга МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" к годовому объёму 
доходов городского бюджета без учёта безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений

% 9,0
не 

более 
20

не 
более 

20

не 
более 

20

не 
более 

20

2. Отношение расходов на обслуживание 
муниципального долга МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" к объёму расходов городского бюджета (за 
исключением объёма расходов, которые осуществляются 
за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации)

% 0,04
не бо-
лее 1

не бо-
лее 1

не бо-
лее 1

не бо-
лее 1

3. Отношение объёма просроченной задолженности по 
долговым обязательствам МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" к общему объёму муниципального долга МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма  "Создание условий для реализации муниципальной программы муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Финансы"

1. Уровень выполнения значений целевых показателей 
муниципальной программы

%
не 

менее 
80

не 
менее 

80

не 
менее 

80

Приложение 2  
к постановлению Администрации  

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  
от 27.01.2014 № 199

Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального образования 

 «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы» 

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

(наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель:             Управление финансов Администрации
      МО «Городской округ «Город  Нарьян-Мар»      _________________________________________   

                                   (наименование ответственного исполнителя)

Статус

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы)

Источник фи-
нансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год

А Б В 1 2 3 4

Муниципальная 
программа

"Финансы"

всего, 173 402,6 24 287,9 58 039,8 91 074,9

в том числе:

городской 
бюджет

173 402,6 24 287,9 58 039,8 91 074,9

Подпрограмма 

"Обеспечение 
долгосрочной 
сбалансированности 
городского бюджета, 
повышение 
эффективности 
бюджетных расходов"

всего, 100 202,6 0,0 33 189,0 67 013,6

в том числе:

городской 
бюджет

100 202,6 0,0 33 189,0 67 013,6

Подпрограмма 
"Управление 
муниципальным 
долгом"

всего, 1 342,1 102,7 1 120,7 118,7

в том числе:

городской 
бюджет

1 342,1 102,7 1 120,7 118,7

Подпрограмма 

"Создание условий 
для реализации 
муниципальной 
программы 
муниципального 
образования 
"Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" 
"Финансы"

всего, 71 857,9 24 185,2 23 730,1 23 942,6

в том числе:

городской 
бюджет

71 857,9 24 185,2 23 730,1 23 942,6

 Приложение 3 
к постановлению Администрации  

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  
от 27.01.2014 № 199

Приложение № 1
к подпрограмме 1 муниципальной программы  

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

Перечень мероприятий подпрограммы  «Обеспечение долгосрочной сбалансированности 
городского бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов» муниципальной 

программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы»_________________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель:             Управление финансов Администрации
      МО «Городской округ «Город  Нарьян-Мар»      _________________________________________   

                                   (наименование ответственного исполнителя)

Наименование мероприятия
Источник 

финансирования
Объём финансирования, тыс. рублей

Всего: 2014 год 2015 год 2016 год

А Б 1 2 3 4

1.1. Проведение ежеквартальных 
заседаний комиссии по доходам МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

городской бюджет 0,0

1.2. Обеспечение реализации Плана 
мероприятий по увеличению доходов 
в бюджет МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

городской бюджет 0,0

1.3. Проведение ежеквартального 
мониторинга недоимки по налоговым 
и неналоговым доходам в городской 
бюджет с целью недопущения её 
роста

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

городской бюджет 0,0

1.4. Проведение ежегодной оценки 
эффективности предоставляемых 
(планируемых к предоставлению) 
налоговых льгот и ставок по местным 
налогам

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

городской бюджет 0,0

1.5.Соблюдение установленного 
ограничения по уровню дефицита 
городского бюджета и обеспечение 
его оптимального уровня для 
исполнения городского бюджета

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

городской бюджет 0,0

1.6.Формирование условно 
утверждённых расходов городского 
бюджета

всего, 100 202,6 0,0 33 189,0 67 013,6

в том числе:

городской бюджет 100 202,6 33 189,0 67 013,6

1.7. Аналитическое распределение 
расходов городского бюджета по 
муниципальным программам МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

городской бюджет 0,0

1.8. Формирование городского 
бюджета на основе программно-
целевого принципа

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

городской бюджет 0,0

1.9. Планирование бюджетных 
ассигнований на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в соответствии с 
муниципальным заданием

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

городской бюджет 0,0

1.10. Проведение оценки качества 
управления финансами главных 
распорядителей средств городского 
бюджета и формирование рейтинга

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

городской бюджет 0,0

Итого по подпрограмме  
"Обеспечение долгосрочной 
сбалансированности городского 
бюджета, повышение 
эффективности бюджетных 
расходов"

всего, 100 202,6 0,0 33 189,0 67 013,6

в том числе:

городской бюджет 100 202,6 0,0 33 189,0 67 013,6

Приложение 4
к постановлению Администрации

 МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 27.01.2014 № 199

Приложение № 1 
к подпрограмме 2 муниципальной программы 

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

Перечень
мероприятий подпрограммы  «Управление муниципальным долгом» муниципальной программы 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Финансы»_________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель:             Управление финансов Администрации
      МО «Городской округ «Город  Нарьян-Мар»      _________________________________________   

                                   (наименование ответственного исполнителя)

Наименование мероприятия
Источник 

финансирования
Объём финансирования, тыс. рублей

Всего: 2014 год 2015 год 2016 год

А Б 1 2 3 4

2.1. Мониторинг состояния объёма муни-
ципального долга и расходов на его об-
служивание на предмет соответствия ог-
раничениям, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

городской бюджет 0,0

2.2. Ведение долговой книги МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

городской бюджет 0,0

2.3. Расчёт расходов на исполнение долго-
вых обязательств

всего, 1 342,1 102,7 1 120,7 118,7

в том числе:

городской бюджет 1 342,1 102,7 1 120,7 118,7

2.4. Соблюдение сроков исполнения обя-
зательств по обслуживанию муниципаль-
ного долга

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

городской бюджет 0,0

2.5.Разработка программы муниципаль-
ных заимствований

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

городской бюджет 0,0



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»16 №154, 23 февраля 2013 года

2.6. Подготовка документов для привлече-
ния кредитов

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

городской бюджет 0,0

Итого по подпрограмме  "Управление 
муниципальным долгом"

всего, 1 342,1 102,7 1 120,7 118,7

в том числе:

городской 
бюджет

1 342,1 102,7 1 120,7 118,7

Приложение 5
к постановлению Администрации

 МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 27.01.2014 № 199

Приложение № 1
к подпрограмме 3 муниципальной программы

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

 
Перечень 

мероприятий подпрограммы  «Создание условий для реализации муниципальной программы 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы»  муниципальной 

программы муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы»_________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

 
Ответственный исполнитель:             Управление финансов Администрации
      МО «Городской округ «Город  Нарьян-Мар»      _________________________________________   

                                   (наименование ответственного исполнителя)

Наименование мероприятия
Источник 

финансирования
Объём финансирования, тыс. рублей

Всего: 2014 год 2015 год 2016 год

А Б 1 2 3 4

3.1. Обеспечение реализации 
мероприятий муниципальной 
программы

всего, 71 857,9 24 185,2 23 730,1 23 942,6

в том числе:

городской бюджет 71 857,9 24 185,2 23 730,1 23 942,6

Итого по подпрограмме "Создание 
условий для реализации муници-
пальной программы муниципаль-
ного образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Финансы"

всего, 71 857,9 24 185,2 23 730,1 23 942,6

в том числе:

городской 
бюджет

71 857,9 24 185,2 23 730,1 23 942,6

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 19.02.2014 № 462  г. Нарьян-Мар
 О проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской  Федерации», Порядком организации 
и проведения аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта и заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, утвержденным 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 23.07.2012 № 1613                 (в 
редакции постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.02.2014 № 452), 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение 
1).

2. Утвердить аукционную документацию по проведению открытого аукциона на право заключения догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (Приложение 2).

3. Утвердить состав комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (При-
ложение 3).

4. Начальнику управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (Е.А.Сочнева) организовать и провести открытый аукцион на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

 И.о. главы МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»    И.Ю.Ицкова
  

Приложение 1
к постановлению Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 19.02.2014 № 462

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 

для субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Наименование аукциона: открытый аукцион на право заключения договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Организатор аукциона: Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 
3.. Адрес Организатора: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, улица Ленина, д. 12. 
Интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
Адрес электронной почты: goradm@atnet.ru
Телефон: 8 (818 53) 4 99 74
Факс: 8 (818 53) 4 99 71
Контактное лицо: Оленицкая Виктория Сергеевна – начальник отдела инвестиционной политики и пред-

принимательства управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

Аукционная документация размещена на Интернет-сайте: www.adm-nmar.ru. 
4. Заявки (форма утверждена в аукционной документации) подаются по адресу: 166000, Ненецкий авто-

номный округ, г. Нарьян-Мар, улица Ленина, д. 12, каб. № 15. 
5. Начало приема заявок: 03 марта 2014 г., с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени, 
обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут,
выходные дни – суббота, воскресенье.
6. Окончание приема заявок: 21 марта 2014 г., в 17 часов 30 минут по московскому времени.
7. Место, дата и время проведения аукциона: Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

(Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, улица Ленина, д. 12), 26 марта 2014 г., 10 часов 00 минут.

8. Предмет аукциона: Право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии с таблицей и схемами размещения не-
стационарных торговых объектов согласно приложениям 1 – 29 к настоящему извещению:
  

№
 Л

о
та

М
е

с
то

п
о

л
о

ж
е

н
и

е

В
и

д
 н

е
с

та
ц

и
о

н
а

р
н

о
го

 
то

р
го

в
о

го
  о

б
ъ

е
к

та

С
п

е
ц

и
а

л
и

з
а

ц
и

я 
н

е
с

та
ц

и
о

н
а

р
н

о
го

 
то

р
го

в
о

го
 о

б
ъ

е
к

та

П
е

р
и

о
д

 
р

а
з

м
е

щ
е

н
и

я 
(м

е
с

.)

П
р

о
в

е
д

е
н

и
е

 а
ук

ц
и

о
н

а
  

с
р

е
д

и
 с

у
б

ъ
е

к
то

в 
м

а
л

о
го

  и
л

и
 с

р
е

д
н

е
го

 
п

р
е

д
п

р
и

н
и

м
а

те
л

ьс
тв

а
 

Р
а

з
м

е
р

 з
а

д
а

тк
а

 Н
а

ча
л

ьн
а

я 
ц

е
н

а
 л

о
та

1. улица 60 лет СССР, д. 9
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 83 592,0

2. улица 60 лет СССР, д. 9
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 83 592,0

3. улица Портовая, д. 4 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 83 592,0

4. улица Портовая, д. 4 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 83 592,0

5. улица Портовая, д. 4 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 83 592,0

6. улица Портовая, д. 4 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 83 592,0

7. улица Ленина, д. 49А 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 83 592,0

8. улица Ленина, д. 49А 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 83 592,0

9. улица Ленина, д. 52
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 83 592,0

10. улица Заводская, д. 19
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 20 898,0

11. улица Калмыкова, д. 1 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 20 898,0

12. улица Калмыкова, д. 1 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 20 898,0

13.
улица профессора 
Г.А.Чернова 

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 83 592,0

14. улица Смидовича, д. 17 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 83 592,0

15. улица Рабочая, д. 23А 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 20 898,0

16. улица Рабочая, д. 23А 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 20 898,0

17. улица 60 лет Октября, д. 38 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 20 898,0

18. улица 60 лет Октября, д. 38 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 20 898,0

19. улица 60 лет Октября, д. 38 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 20 898,0

20. улица Российская, д. 2А 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 5 574,0

21. улица Российская, д. 2А 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 5 574,0

22. улица Российская, д. 2А 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 5 574,0

23. переулок Высоцкого, д. 1 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 5 574,0

24. улица Совхозная 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 5 574,0

25. улица Совхозная 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 5 574,0

26. улица Совхозная 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 5 574,0

27. улица Ленина, д. 29Б 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 83 592,0

28. улица Ленина, д. 41 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 83 592,0

29. улица Строительная, д. 9
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 5 574,0

9.. Дата и время осмотра места расположения нестационарного торгового объекта в присутствии предста-
вителя Организатора аукциона будут определены Организатором аукциона на основании письменного обра-
щения Заявителя, если такое обращение поступит Организатору аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до 
даты окончания срока приема заявок.

10. Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта.

11. «Шаг аукциона» составляет 20 (Двадцать) процентов от начальной цены каждого лота соответственно 
(в рублях).

12. Размер задатка для участия в аукционе определен в размере 20 (Двадцать) процентов от начальной 
цены каждого лота соответственно (в рублях).

13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с аукционной документацией.
14. Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Ненецкому автономному округу (Администрация му-

ниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» л/с 05843000380), ИНН 8301020090, КПП 
298301001, ОКАТО 11111000000, р/сч 40302810100003000023 в РКЦ г. Нарьян-Мара, БИК 041125000.

Получатель: Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Назначение платежа: 
«Денежное обеспечение заявки для участия в открытом аукционе на право заключения договора на разме-

щение нестационарного торгового объекта на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по лоту 
№ _____. Без НДС».

Платежные документы по каждому лоту должны быть представлены отдельно.
15. Срок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта: не позднее 20 (двад-

цать) календарных дней со дня подписания протокола при условии полной оплаты участником аукциона при-
обретенного права в размере 100 % от итоговой цены аукциона на право размещения нестационарного тор-
гового объекта, либо цены итогового предложения участника аукциона, сделавшего предпоследнее предло-
жение о цене аукциона, с учетом внесенного задатка. 

16. Требования к содержанию и уборке территории: Требования к содержанию и уборке территории ут-
верждены решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.05.2010 № 112-р «Об утверждении 
правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в г. Нарьян-Маре» (в редакции решения Совета го-
родского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.04.2013 № 559).

Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»
Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12
Интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
Телефон: 8 (81853) 4-99-75
Ответственный за выпуск:  А.В. Михин
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