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Быть или не быть памятнику? 
На очередном заседании комиссии по 

топонимике, увековечиванию памяти 
выдающихся событий, личностей и 
городской символике администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», в соответствии с положением 
«Об установке мемориальных досок и 
памятных знаков на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
рассмотрено обращение епископа На-
рьян-Марского и Мезенского Иакова 
об установке в городе Нарьян-Маре 
памятника Иоанну III.

Говоря о стратегической линии воз-
рождения Севера, епископ Иаков от-
мечает «важность Патриаршего про-
екта «Русская Арктика», осуществление 
которого возложено на самую северную 
епархию Русской Православной Церкви. 
В рамках проекта Нарьян-Марской и 
Мезенской епархией подготовлен па-
мятник первому самодержцу Москов-
ской Руси – великому князю Иоанну 
III, волей которого определены судьбы 
Русского Заполярья. В походе 1499 года 
на Югру был основан Пустозерск – 
форпост русской государственности 
и русского Православия на Крайнем 
Севере. Современность наших дней, 
отмеченная печатью подлинного со-
зидания и развития округа, знаменует 
и особые даты отечественной истории: 
1050-летие Крещения Руси; 700-летие 
со дня рождения преподобного Сергия 
Радонежского – основателя северной 
Фиваиды, заложившего основы бытия 
Русского Севера; 515 лет со времени 
основания Пустозерска».

В соответствии с проектом высота 
памятника Иоанну III с постаментом 
составит 3,5 метра.

Комиссия, обсудив все возможные «за» и «против», приняла решение вынести вопрос об 
установке в Нарьян-Маре памятника Иоанну III на широкое обсуждение нарьянмарцев с 
проведением в ближайшее время общественных слушаний.

Люблю тебя, Петра творенье…

В период с 25 по 28 ноября 2013 года группа школьников общеобразовательных орга-
низаций, подведомственных управлению образования, молодёжной политики и спорта 
администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в 
количестве 25 человек приняли участие в Федеральном проекте по возрождению детского 
туризма, инициированном Президентом РФ, под названием «Моя Россия: Град Петров». В 
рамках проекта учащихся 5-11-х классов посетили г. Санкт-Петербург - один из красивейших 
и романтичных городов нашей страны. 

Автобусная экскурсия по городу в день приезда с остановками у самых известных памят-
ников культуры и истории, в том числе на площади Победы, вызвала много незабываемых 
ярких эмоций. Посещение Государственного Эрмитажа, Русского музея и Петродворца также 
не оставило детей равнодушными.

А какими приятными были сборы в Мариинский театр! На новой сцене Мариинки школь-
никам посчастливилось посмотреть балет великого композитора современности, народного 
артиста СССР Родиона Щедрина «Конёк-горбунок». Сам маэстро присутствовал в зрительном 
зале, а дирижировал оркестром знаменитый на весь мир Валерий Гергиев. 

Мы уже дома, но ощущение присутствия атмосферы Санкт-Петербурга ещё согревает душу. 
Хочется верить, что такие проекты станут доброй традицией, ведь изучать историю и культуру 
своей страны путешествуя, ощущая дух, мощь и красоту своей Родины, гораздо интереснее!

Конкурс «Не Игра!»

29 ноября 2013 года состоялся городской конкурс на знание учащимся Правил дорожного 
движения «Не Игра!». Конкурс направлен на предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма и призван содействовать привлечению школьников к изучению и соблюдению 
Правил дорожного движения, воспитанию у обучающихся культуры безопасного поведе-
ния на дорогах и в транспорте. Конкурс является самым массовым мероприятием данной 
направленности: более 1700 школьников 2-8-х классов принимают в нём участие ежегодно. 
Для повышения статуса конкурса в школы были приглашены инспекторы отдела ГИБДД 
УМВД России по НАО. Награждение победителей и призёров конкурса «Не Игра!» пройдёт 
в декабре после проверки работ участников и подведения итогов.  

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 
63-я сессия II созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Решение «О бюджете МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на 2013 год»

Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 07.12.2012 г. № 495-р «О бюджете МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» на 2013 год» (с изменениями, внесёнными решениями Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» от 28.03.2013 г. № 531-р, от 24.06.2013 г. № 578-р) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 3 236 758,9 тыс. рублей с распределением 

по группам, подгруппам и статьям классификации доходов согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 3 930 071,1 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит городского бюджета в сумме 693 312,2 тыс. рублей.»
1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых в 2013 году из окружного бюджета в сумме 2 709 358,3 

тыс. рублей, из областного бюджета в сумме 320 547,0 тыс. рублей с распределением по группам, подгруппам и статьям 
классификации доходов согласно приложению 1 к настоящему решению.»

1.3. В пункте 10 цифры «3 167,6» заменить на цифры «2 927,6».
1.4. Пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, предоставляются в соответствии 
с приложениями 6, 7 к настоящему решению для целей:

1) компенсации выпадающих доходов при оказании населению услуг общественных бань;
2) оказания услуг по погребению в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
3) обеспечения мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»;
4) возмещения затрат по ремонту, капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального комплекса, находящихся 

в собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
5) поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации долгосрочной целевой про-

граммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2011 – 2016 годы»;

6) компенсации расходов на коммунальные услуги в целях сдерживания роста совокупного фактического размера 
платежей граждан за коммунальные услуги;

7) возмещения затрат по установке коллективных (общедомовых) приборов учёта энергетических ресурсов много-
квартирных домов;

8) обеспечения пожарной безопасности на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
9) организации уличного освещения на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
10) содержания и эксплуатации резервных источников энергоснабжения;
11) поддержки некоммерческих организаций в рамках реализации ведомственной целевой программы «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (2013 – 2015 годы)».
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-

нимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим пунктом 
решения, предоставляются в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар», определяющими категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц — производителей товаров, работ, услуг, имеющих 
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право на получение субсидий в соответствии с настоящим пунктом решения, условия и порядок предоставления субсидий, 
а также порядок возврата субсидий в городской бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, 
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчётном 
финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, положения 
об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муни-
ципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.»

1.5. Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 к решению изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа «Город Нарьян-Мар»     Т.В. Федорова

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»    О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар, 28 ноября 2013 г., № 612-р

Приложение №1
к Решению Совета

городского округа «Город
Нарьян-Мар» 

№ 495-р от 07.12.2012г.
в ред. Решения № 612-р от  28.11.2013г.

Доходы  городского бюджета на 2013 год

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование статьи доходов Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 500 557,4

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 304 731,7

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 304 731,7

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 52 368,6

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 51 856,3

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 51 856,3

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 62,2

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 62,2

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения

450,1

000 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

450,1

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 35 300,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 800,0

000 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

1 800,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 33 500,0

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

0,0

000 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

33 500,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 8 342,9

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

8 325,9

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически значимых действий

17,0

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 

24 432,7

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

24 385,6

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

20 214,2

000 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

20 214,2

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

4 171,4

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

4 171,4

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том   числе казенных)

47,1

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казённых)

47,1

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

47,1

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 3 273,3

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 273,3

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства

0,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 278,8

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 0,0

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

268,0

000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

268,0

000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

268,0

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

10,8

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 

10,8

000 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

10,8

000 1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 1,0

000 1 15 02000 00 0000 140
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами 
(организациями) за выполнение определённых функций

1,0

000 1 15 02040 04 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (органи-
зациями) городских округов за выполнение определённых функций

1,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 61 787,4

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 10 041,0

1 2 3

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 10 041,0

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 10 041,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 736 201,5

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

3 029 905,3

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований      

1 078 937,3

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 078 937,3

000 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

1 078 937,3

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

1 554 683,9

000 2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам  муниципальных образований на обеспечение    
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

9 430,7

000 2 02 02088 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

9 430,7

000 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по  капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

9 430,7

000 2 02 02089 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение    
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модерниза-
ции систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 

16 451,9

000 2 02 02089 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских  округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов (за счет 
средств окружного бюджета)

16 451,9

000 2 02 02089 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов (за счет средств окружного бюджета)

16 451,9

000 2 02 02137 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов административных 
центров субъектов Российской Федерации и административных цен-
тров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей

0,0

000 2 02 02145 00 0000 151
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем обще-
го образования

6 931,0

000 2 02 02145 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональ-
ных систем общего образования (за счёт межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета)

6 931,0

000 2 02 02150 00 0000 151
Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

0,0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 1 521 870,3

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе: 1 521 870,3

000 2 02 02999 04 0002 151
Субсидия на подготовку объектов коммунального хозяйства к работе 
в осенне-зимний период (за счет средств окружного бюджета)

69 560,4

000 2 02 02999 04 0003 151
Субсидия на организацию и обеспечение одноразового питания 
учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (за 
счет средств окружного бюджета)

31 151,8

000 2 02 02999 04 0005 151
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Со-
хранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа на 
2011-2015 годы» (за счет средств окружного бюджета)

9 416,5

000 2 02 02999 04 0006 151
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Раз-
витие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009-2013 годы» (за 
счет средств окружного бюджета)

228 176,3

000 2 02 02999 04 0007 151
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы  «Мо-
лодежь Ненецкого автономного округа (2011-2013 годы)» (за счет 
средств окружного бюджета)

4 112,4

000 2 02 02999 04 0008 151
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Обе-
спечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой» 
(за счет средств окружного бюджета)

236 667,6

000 2 02 02999 04 0009 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Раз-
витие энергетического комплекса Ненецкого автономного округа, 
обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффектив-
ности региональной экономики на 2010-2015 годы» (за счет средств 
окружного бюджета)

26 781,3

000 2 02 02999 04 0010 151

Субсидия на социальную поддержку неработающих граждан пожилого 
возраста в виде предоставления бесплатного посещения обществен-
ных бань в соответствии с постановлением Администрации НАО от 2 
июня 2011 года № 99-п «О предоставлении и расходовании субсидий 
из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по 
вопросам местного значения» (за счёт средств окружного бюджета)

4 978,3

000 2 02 02999 04 0011 151

Субсидия на реализацию подпрограммы «Строительство (приоб-
ретение) жилых помещений в целях  предоставления гражданам 
по договорам социального найма и договорам найма специализи-
рованного жилого помещения» долгосрочной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2022 годы» (за счет  средств окружного бюджета)

557 984,1

000 2 02 02999 04 0012 151

Субсидия на реализацию подпрограммы «Переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/
или с высоким уровнем износа» долгосрочной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2022 годы» (за счет  средств окружного бюджета)

4 943,8

000 2 02 02999 04 0013 151

Субсидия на реализацию подпрограммы «Обеспечение земельных 
участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях 
жилищного строительства» долгосрочной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2022 годы» (за счет  средств окружного бюджета)

270 449,8

000 2 02 02999 04 0015 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Го-
сударственная поддержка муниципальных образований по разви-
тию инженерной инфраструктуры в сфере обращения с отходами 
производства и потребления на 2012-2015 годы» (за счет средств 
окружного бюджета)

288,1

000 2 02 02999 04 0016 151
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе 
на 2013-2015 годы» (за счет средств окружного бюджета)

16 433,7

000 2 02 02999 04 0017 151
Субсидия на содержание и эксплуатацию резервных источников 
энергоснабжения (за счет средств окружного бюджета)

5 482,9

000 2 02 02999 04 0018 151
Субсидия на реализацию ведомственной целевой программы «Раз-
витие образования в Ненецком автономном округе на 2013 год» (за 
счет средств окружного бюджета)

55 443,3

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

370 298,1

000 2 02 03021 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство, в том числе:

4 366,2

000 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство (за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета)

3 632,2

000 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство (за счет средств област-
ного бюджета)

734,0

000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

48 762,1

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе:

48 762,1

000 2 02 03024 04 0001 151

Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий субъекта Российской Фе-
дерации в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (за счет средств окружного 
бюджета)

1 443,1

000 2 02 03024 04 0002 151

Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования торговой 
деятельности (за счет средств окружного бюджета)

1 441,6
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1 2 3

000 2 02 03024 04 0003 151

Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий субъекта Российской 
Федерации в сфере административных правонарушений  (за счет 
средств окружного бюджета)

1 274,2

000 2 02 03024 04 0004 151

Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий субъекта Российской 
Федерации в сфере социальной поддержки родителей или иных 
законных представителей, совместно проживающих и фактически 
воспитывающих ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому 
временно не предоставлено место в дошкольном образовательном 
учреждении                                          (за счет средств окружного бюджета)

39 900,8

000 2 02 03024 04 0005 151

Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий субъекта Российской 
Федерации в сфере социальной поддержки граждан пожилого воз-
раста, которым присвоено звание «Ветеран труда» и (или) «Ветеран 
труда Ненецкого автономного округа» в виде бесплатной подписки 
на общественно-политическую газету Ненецкого автономного округа  
«Няръяна вындер» (за счет средств окружного бюджета)

1 227,5

000 2 02 03024 04 0006 151

Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий субъекта Российской 
Федерации в сфере социальной поддержки, связанной с обеспе-
чением детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
(начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования) горячим питанием во время каникул, в праздничные и 
выходные дни  (за счет средств окружного бюджета)

3 474,9

000 2 02 03029 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования

7 920,0

000 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на  компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования (за счет средств 
окружного бюджета)

7 920,0

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 309 249,8

000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов, в том числе: 309 249,8

000 2 02 03999 04 0000 151

Субвенция на осуществление полномочий по обеспечению госу-
дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях  
для реализации основных общеобразовательных программ (за счет 
средств областного бюджета)

309 249,8

000   2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 25 986,0

000   2 02 04012 00 0000 151
Межбюджетные  трансферты,  передаваемые   бюджетам для  ком-
пенсации    дополнительных  расходов,  возникших  в результате 
решений,  принятых  органами  власти другого уровня

25 186,0

000   2 02 04012 04 0000 151  

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые   бюджетам городских 
округов для  компенсации  дополнительных  расходов,  возникших  
в результате решений,  принятых  органами  власти другого уровня, 
в том числе:

25 186,0

000   2 02 04012 04 0000 151  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на компенсацию расходов на коммунальные услуги в целях 
сдерживания роста совокупного фактического размера платежей 
граждан за коммунальные услуги (за счет средств окружного бюджета)

25 186,0

000   2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 800,0

000   2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов, в том числе:

800,0

000   2 02 04999 04 0003 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на оказание разовой помощи гражданам, утратившим 
свое имущество в результате пожара (за счет средств окружного 
бюджета)

800,0

000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-293 703,8

000 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-293 703,8

Всего доходов 3 236 758,9

Приложение №2 
к Решению Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 

№ 495-р от 07.12.2012г.
в ред. Решения № 612-р от 28.11.2013г.

Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2013 год

Наименование 

Код бюджетной классифи-
кации источников внутреннего 

финансирования дефицитов 
бюджетов

Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000  24 835,0  

Получение кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700  24 835,0   

Получение кредитов от кредитных органи-
заций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

033 01 02 00 00 04 0000 710  24 835,0   

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800  -   

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

033 01 02 00 00 04 0000 810  -   

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -8 000,0   

Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700  -   

Получение  кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации

033 01 03 01 00 04 0000 710  -   

Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800  8 000,0   

Погашение бюджетами городских округов  
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

033 01 03 01 00 04 0000 810  8 000,0   

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000  676 477,2   

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500  3 261 593,9   

Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов

000 01 05 02 00 00 0000 500  3 261 593,9   

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510  3 261 593,9   

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

033 01 05 02 01 04 0000 510  3 261 593,9   

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600  3 938 071,1   

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600  3 938 071,1   

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610  3 938 071,1   

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

033 01 05 02 01 04 0000 610  3 938 071,1   

Итого  693 312,2   

Приложение №3
к Решению Совета

городского округа «Город
Нарьян-Мар» 

№ 495-р от 07.12.2012г.
в ред. Решения №  612-р от 28.11.2013г.

Перечень главных администраторов доходов городского бюджета - органов местного самоуправления  
и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов городского бюджета

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода дохода бюджета

1 2 3

030
Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

030 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

030 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления город-
ского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

030 1 15 02040 04 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
городских округов за выполнение определённых функций

030 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

030 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

030 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

030 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по  ка-
питальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

030 2 02 02089 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

030 2 02 02999 04 0001 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на организацию 
благоустройства и озеленения территории городского округа, поселений)

030 2 02 02999 04 0002 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на подготовку объ-
ектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период)  

030 2 02 02999 04 0006 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реализацию 
долгосрочной целевой программы «Развитие городского округа «Город Нарьян-
Мар» на 2009-2013 годы») 

030 2 02 02999 04 0008 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реализацию долго-
срочной целевой программы «Обеспечение населения Ненецкого автономного 
округа чистой водой») 

030 2 02 02999 04 0009 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реализацию 
долгосрочной целевой программы «Развитие энергетического комплекса Не-
нецкого автономного округа, обеспечение энергосбережения и повышение 
энергоэффективности региональной экономики на 2010-2015 годы») 

030 2 02 02999 04 0011 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реализацию 
подпрограммы «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях 
предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам 
найма специализированного жилого помещения» долгосрочной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2022 годы» )

030 2 02 02999 04 0012 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реализацию 
подпрограммы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного не-
пригодным для проживания, и/или с высоким уровнем износа» долгосрочной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2022 годы» )

030 2 02 02999 04 0013 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реализацию под-
программы «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной 
инфраструктурами в целях жилищного строительства» долгосрочной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2022 годы») 

030 2 02 02999 04 0015 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реализацию 
долгосрочной целевой программы «Государственная поддержка муниципальных 
образований по развитию инженерной инфраструктуры в сфере обращения с 
отходами производства и потребления на 2012-2015 годы») 

030 2 02 02999 04 0017 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на содержание и 
эксплуатацию резервных источников энергоснабжения)

030 2 02 04012 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня (Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов на компенсацию расходов на 
коммунальные услуги в целях сдерживания роста совокупного фактического 
размера платежей граждан за коммунальные услуги)

030 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

030 2 18 04000 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

030 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

031 Совет городского округа «Город Нарьян-Мар»

031 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

031 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

031 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

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

032 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков.

032 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

032 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

032 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

032 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

032 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

032 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

032 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

032 2 02 02009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

032 2 02 02999 04 0005 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реализацию 
долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Ненецкого 
автономного округа на 2011-2015 годы») 

032 2 02 02999 04 0010 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на социальную 
поддержку неработающих граждан пожилого возраста в виде предоставления 
бесплатного посещения общественных бань в соответствии с постановлением 
Администрации НАО от 2 июня 2011 года № 99-п «О предоставлении и расхо-
довании субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинанси-
рование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
по вопросам местного значения» ) 

032 2 02 03024 04 0002 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на осуществление 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
торговой деятельности)  

032 2 02 03024 04 0003 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на осуществление 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
субъекта Российской Федерации в сфере административных правонарушений)  

032 2 02 03024 04 0005 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (Субвенция на осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий субъекта 
Российской Федерации в сфере социальной поддержки граждан пожилого 
возраста, которым присвоено звание «Ветеран труда» и (или) «Ветеран труда 
Ненецкого автономного округа» в виде бесплатной подписки на обществен-
но-политическую газету Ненецкого автономного округа  «Няръяна Вындер»)



4 №151, 2 декабря 2013 года ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»№151, 02 декабря 2013 года4
1 2 3

032 2 02 04999 04 0003 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам (Прочие межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на оказание 
разовой помощи гражданам, утратившим свое имущество в результате пожара)

032 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

032 2 18 04000 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

032 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

033 Управление финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

033 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

033 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

033 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

033 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

033 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

033 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов  (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачёта) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

033 2 18 04000 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

033 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

034
Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

034 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

034 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

034 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

034 2 02 02145 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем 
общего образования

034 2 02 02999 04 0003 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на организацию и 
обеспечение одноразового питания учащихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях) 

034 2 02 02999 04 0007 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реализацию 
долгосрочной целевой программы  «Молодежь Ненецкого автономного округа 
(2011-2013 годы)») 

034 2 02 02999 04 0016 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реализацию 
долгосрочной целевой программы  «Развитие физической культуры и спорта 
в Ненецком автономном округе на 2013-2015 годы») 

034 2 02 02999 04 0018 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реализацию 
ведомственной целевой программы «Развитие образования в Ненецком ав-
тономном округе на 2013 год»)

034 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство 

034 2 02 03024 04 0001 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на осуществление 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
субъекта Российской Федерации в сфере деятельности по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних)

034 2 02 03024 04 0004 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на осуществление 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
субъекта Российской Федерации в сфере социальной поддержки родителей 
или иных законных представителей, совместно проживающих и фактически 
воспитывающих ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно 
не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении)

034 2 02 03024 04 0006 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (Субвенция на осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий субъекта 
Российской Федерации в сфере социальной поддержки, связанной с обеспе-
чением детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях (начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) горячим 
питанием во время каникул, в праздничные и выходные дни)

034 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на  компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

034 2 02 03999 04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов (Субвенция на осуществление 
полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях  
для реализации основных общеобразовательных программ) 

034 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

034 2 18 04000 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

034 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

035
Контрольно - счётная палата муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

035 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

035 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

035 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Приложение  №4
к Решению Совета

городского округа «Город
Нарьян-Мар» 

№ 495-р от 07.12.2012г. в ред. решения  
№ 612-р от 28.11.2013

Перечень  главных администраторов доходов городского бюджета - органов государственной власти  
Российской Федерации и Ненецкого автономного округа 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода дохода бюджета

1 2 3

019 Управление природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа

019 1 16 25020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об особо охраняемых природных территориях

019 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

048
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Управление 
Росприроднадзора по НАО)

048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами

048 1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах

048 1 16 25020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охра-
няемых природных территориях

048 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  в области 
охраны окружающей среды

048 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

1 2 3

076
Федеральное агентство по рыболовству (Двинско-Печорское территориальное 
управление Росрыболовства)

076 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране  
и использовании животного мира

081
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Управ-
ление Россельхознадзора по республике Карелия, Архангельской области  
и Ненецкому автономному округу)

081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

100
Федеральное казначейство (Управление федерального казначейства  
по Ненецкому автономному округу)

100 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

141
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека (Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ненецкому автономному округу)

141 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

161
Федеральная антимонопольная служба (Управление федеральной антимоно-
польной службы по Ненецкому автономному округу)

161 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских  округов  

182
Федеральная налоговая служба (Межрайонная инспекция федеральной нало-
говой службы России № 4 по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу)

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до  
1 января 2011 года)

182 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов

182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

182 1 06 06012 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах  городских округов

182 1 06 06022 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах  городских округов

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда РФ)

182 1 09 01020 04 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные 
бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 03021 04 0000 110
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые 
на территориях городских округов

182 1 09 04052 04 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года),  
мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж

182 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07032 04 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-
держание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования  
и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании 
ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных 
правонарушениях

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт

188
Министерство внутренних дел Российской Федерации (Управление Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Ненецкому автономному округу)

188 1 16 08010 01 0000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

188 1 16 30013 01 6600140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения городских округов

188 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти дорожного движения

188 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

192
Федеральная миграционная служба (Отдел Федеральной миграционной службы 
по НАО (ОФМС России по НАО)

192 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

321

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии (Ненецкий отдел Управления Федеральной службы  государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу)

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

321 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

498
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Печорское управление Ростехнадзора)

498 1 16 41000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об электроэнергетике

498 1 16 45000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о промышленной безопасности

000 Доходы, закрепляемые за всеми администраторами

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
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Приложение №6  
к Решению Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»  

№ 495-р от 07.12.2012 г. в ред. Решения №612-р от 28.11.2013г.  

Распределение ассигнований городского бюджета на 2013 год по разделам и подразделам,  
целевым статьям и видам расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Рз Пр ЦСр Вр
Сумма                         

(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6

Всего расходов 3 930 071,1

из них:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 212 959,4

Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации  
и муниципального образования

01 02 4 493,0

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  
и органов местного самоуправления 

01 02 002 00 00 4 493,0

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 4 493,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 02 002 03 00 555 4 493,0

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 32 605,4

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  
и органов местного самоуправления 

01 03 002 00 00 32 605,4

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 25 488,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 03 002 04 00 555 25 488,2

Председатель представительного органа 
муниципального образования

01 03 002 11 00 3 511,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 03 002 11 00 555 3 511,6

Депутаты представительного органа муни-
ципального образования 

01 03 002 12 00 3 605,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 03 002 12 00 555 3 605,6

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 132 342,5

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  
и органов местного самоуправления 

01 04 002 00 00 129 628,8

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 128 354,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 04 002 04 00 555 128 354,6

Осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных 
полномочий субъекта Российской Федерации 
в сфере административных правонарушений 
(за счет средств субвенции из окружного 
бюджета) 

01 04 002 82 00 1 274,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 04 002 82 00 555 1 274,2

из них:

за счет средств окружного бюджета 01 04 002 82 10 555 1 274,2

Региональные целевые программы 01 04 522 00 00 2 713,7

Долгосрочная целевая программа «Развитие 
городского округа «Город Нарьян-Мар» на 
2009-2013 годы»

01 04 522 55 00 2 713,7

Обеспечение функций казёнными учреждени-
ями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

01 04 522 55 00 650 2 713,7

из них:

за счет средств городского бюджета 01 04 522 55 50 650 2 713,7

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 34 076,3

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  
и органов местного самоуправления 

01 06 002 00 00 34 076,3

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 30 374,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 06 002 04 00 555 30 374,2

Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заме-
стители

01 06 002 25 00 2 275,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 06 002 25 00 555 2 275,5

Аудиторы контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования 

01 06 002 27 00 1 426,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 06 002 27 00 555 1 426,6

Резервные фонды 01 11 1 701,2

Резервные фонды 01 11 070 00 00 1 701,2

Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 1 701,2

Прочие расходы 01 11 070 05 00 013 1 701,2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7 741,0

Реализация государственной политики  
в области приватизации и управления госу-
дарственной собственностью

01 13 090 00 00 1 500,0

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной 
собственности

01 13 090 02 00 1 500,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 13 090 02 00 555 1 500,0

Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением

01 13 092 00 00 6 041,0

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 6 041,0

Прочие расходы 01 13 092 03 00 013 6 041,0

Ведомственные целевые программы муни-
ципальных образований

01 13 796 00 00 200,0

Ведомственная целевая программа «Под-
держка социально ориентированных не-
коммерческих организаций в МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (2013-2015 годы)»

01 13 796 01 00 200,0

в том числе:

Субсидии некоммерческим организациям 01 13 796 01 00 019 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 7 441,5

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 3 369,0

Мероприятия по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий

03 09 218 00 00 3 369,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

03 09 218 01 00 3 369,0

1 2 3 4 5 6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 09 218 01 00 555 3 369,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 4 072,5

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 

03 10 247 00 00 3 670,5

в том числе:

Субсидии юридическим лицам 03 10 247 00 00 006 1 383,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 10 247 00 00 555 2 287,0

Погашение кредиторской задолженности в 
области реализации других функций, связан-
ных с обеспечением национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 

03 10 247 00 99 0,0

Субсидии юридическим лицам 03 10 247 00 99 006 0,0

Региональные целевые программы 03 10 522 00 00 402,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие 
городского округа «Город Нарьян-Мар» на 
2009-2013 годы»

03 10 522 55 00 402,0

Бюджетные инвестиции 03 10 522 55 00 003 402,0

из них:

за счет остатков средств окружного бюджета 
2011 года

03 10 522 55 20 003 387,0

за счет остатков средств городского бюджета 
2011 года

03 10 522 55 60 003 15,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 431 457,5

Транспорт 04 08 12 550,3

Региональные целевые программы 04 08 522 00 00 12 550,3

Долгосрочная целевая программа «Развитие 
городского округа «Город Нарьян-Мар» на 
2009-2013 годы»

04 08 522 55 00 12 550,3

Бюджетные инвестиции 04 08 522 55 00 003 12 550,3

из них:

за счет средств окружного бюджета 04 08 522 55 10 003 9 594,6

за счет средств городского бюджета 04 08 522 55 50 003 2 955,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 251 694,9

Софинансирование за счет средств окруж-
ного бюджета расходных обязательств, воз-
никающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 

04 09 521 01 00 5 824,8

Субсидия на организацию благоустройства 
и озеленения территорий городского округа, 
поселений

04 09 521 01 24 5 824,8

Обеспечение функций казёнными учреждени-
ями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

04 09 521 01 24 650 5 824,8

из них:

за счет остатков средств окружного бюджета 
2012 года

04 09 521 01 24 650 5 824,8

Региональные целевые программы 04 09 522 00 00 245 870,1

Подпрограмма «Обеспечение земельных 
участков коммунальной и транспортной ин-
фраструктурами в целях жилищного строи-
тельства» долгосрочной целевой программы 
Ненецкого автономного округа «Жилище» на 
2011-2022 годы

04 09 522 51 03 77 409,4

Бюджетные инвестиции 04 09 522 51 03 003 75 909,4

из них:

за счет средств окружного бюджета 04 09 522 51 13 003 23 865,5

за счет остатков средств окружного бюджета 
2012 года

04 09 522 51 33 003 49 761,1

за счет средств городского  бюджета 04 09 522 51 53 003 738,2

за счет остатков средств городского бюджета 
2012 года

04 09 522 51 73 003 1 539,0

погашение кредиторской задолженности за 
счет средств городского бюджета

04 09 522 51 93 003 5,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

04 09 522 51 03 555 1 500,0

из них:

за счет средств  окружного бюджета 04 09 522 51 13 555 1 455,0

за счет средств городского бюджета 04 09 522 51 53 555 45,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие 
городского округа «Город Нарьян-Мар» на 
2009-2013 годы»

04 09 522 55 00 168 460,7

Бюджетные инвестиции 04 09 522 55 00 003 107 634,8

из них:

за счет средств окружного бюджета 04 09 522 55 10 003 106 355,7

за счет остатков средств окружного бюджета 
2012 года

04 09 522 55 30 003 100,0

за счет средств городского бюджета 04 09 522 55 50 003 1 176,0

за счет остатков средств городского бюджета 
2012 года

04 09 522 55 70 003 3,1

Обеспечение функций казёнными учреждени-
ями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

04 09 522 55 00 650 60 825,9

из них:

за счет средств окружного бюджета 04 09 522 55 10 650 17 031,4

за счет остатков средств окружного бюджета 
2012 года

04 09 522 55 30 650 26,3

за счет средств городского бюджета 04 09 522 55 50 650 43 767,4

за счет остатков средств городского бюджета 
2012 года

04 09 522 55 70 650 0,8

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 167 212,3

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 

04 12 002 00 00 43 253,6

Центральный аппарат 04 12 002 04 00 41 812,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

04 12 002 04 00 555 41 812,0

Осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных 
полномочий субъекта Российской Федерации 
в области государственного регулирования 
торговой деятельности              (за счет средств 
субвенции из окружного бюджета)

04 12 002 84 00 1 441,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

04 12 002 84 00 555 1 441,6

из них:

за счет средств окружного бюджета 04 12 002 84 10 555 1 441,6

Реализация государственных функций в об-
ласти национальной экономики

04 12 340 00 00 4 000,0

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

04 12 340 03 00 4 000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

04 12 340 03 00 555 4 000,0

Малое и среднее предпринимательство 04 12 345 00 00 347,1

Субсидии на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства

04 12 345 01 00 347,1

Фонд софинансирования 04 12 345 01 00 010 347,1
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из них:

за счет остатков средств межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета 
2012 года

04 12 345 01 30 010 347,1

Региональные целевые программы 04 12 522 00 00 117 683,3

Долгосрочная целевая программа Архангель-
ской области «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Архангель-
ской области и Ненецком автономном округе 
на 2012-2014 годы»

04 12 522 11 00 42,1

Фонд софинансирования 04 12 522 11 00 010 28,1

из них:

за счет остатков средств областного бюджета 
2012 года 

04 12 522 11 30 010 28,1

Межбюджетные субсидии 04 12 522 11 00 502 14,0

из них:

за счет остатков средств областного бюджета 
2011 года

04 12 522 11 20 502 14,0

Подпрограмма «Обеспечение земельных 
участков коммунальной и транспортной ин-
фраструктурами в целях жилищного строи-
тельства» долгосрочной целевой программы 
Ненецкого автономного округа «Жилище» на 
2011-2022 годы

04 12 522 51 03 114 641,2

Бюджетные инвестиции 04 12 522 51 03 003 105 980,7

из них:

за счет средств окружного бюджета 04 12 522 51 13 003 102 597,5

за счет средств городского  бюджета 04 12 522 51 53 003 3 173,2

погашение кредиторской задолженности за 
счет средств городского бюджета

04 12 522 51 93 003 210,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

04 12 522 51 03 555 8 660,5

из них:

за счет средств  окружного бюджета 04 12 522 51 13 555 8 400,7

за счет средств городского бюджета 04 12 522 51 53 555 259,8

Долгосрочная целевая программа «Развитие 
городского округа «Город Нарьян-Мар» на 
2009-2013 годы»

04 12 522 55 00 3 000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

04 12 522 55 00 555 3 000,0

из них:

за счет остатков средств окружного бюджета 
2012 года

04 12 522 55 30 555 2 910,0

за счет остатков средств городского бюджета 
2012 года

04 12 522 55 70 555 90,0

Целевые программы муниципальных об-
разований

04 12 795 00 00 1 928,3

Долгосрочная целевая программа «Поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства 
на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 2011-2013 годы»

04 12 795 20 00 1 928,3

в том числе:

Субсидии юридическим лицам 04 12 795 20 00 006 1 700,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

04 12 795 20 00 555 228,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 785 187,5

Жилищное хозяйство 05 01 745 504,7

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда

05 01 098 00 00 25 882,6

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

05 01 098 01 00

Субсидии для обеспечения финансирования 
мероприятий по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов в муници-
пальных образованиях Ненецкого автоном-
ного округа за счет средств государственной 
корпорации «Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства»

05 01 098 01 01 9 430,7

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 9 430,7

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств окружного бюджета

05 01 098 02 00

Субсидии для обеспечения софинансиро-
вания мероприятий по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов 
в муниципальных образованиях Ненецкого 
автономного округа за счет средств окруж-
ного бюджета

05 01 098 02 01 16 451,9

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 16 451,9

Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 719 622,1

Подпрограмма «Строительство (приобрете-
ние) жилых помещений в целях предоставле-
ния гражданам по договорам социального 
найма и договорам найма специализиро-
ванного жилого помещения» долгосрочной 
целевой программы Ненецкого автономного 
округа «Жилище» на 2011-2022 годы

05 01 522 51 01 644 492,7

Бюджетные инвестиции 05 01 522 51 01 003 644 492,7

из них:

за счет средств  окружного бюджета 05 01 522 51 11 003 557 984,1

за счет остатков средств окружного бюджета 
2012 года

05 01 522 51 31 003 67 173,8

за счет средств городского бюджета 05 01 522 51 51 003 17 257,3

за счет остатков средств городского бюджета 
2012 года

05 01 522 51 71 003 2 077,5

Подпрограмма «Переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания, и/или с высоким уровнем 
износа» долгосрочной целевой программы 
Ненецкого автономного округа «Жилище» 
на 2011-2022 годы

05 01 522 51 02 8 311,5

Обеспечение функций казёнными учреждени-
ями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

05 01 522 51 02 650 8 311,5

из них:

за счет средств  окружного бюджета 05 01 522 51 12 650 4 943,8

за счет остатков средств окружного бюджета 
2011 года

05 01 522 51 22 650 1 910,6

за счет остатков средств окружного бюджета 
2012 года

05 01 522 51 32 650 20,5

за счет средств городского бюджета 05 01 522 51 52 650 1 376,9

за счет остатков средств городского бюджета 
2011 года

05 01 522 51 62 650 59,1

за счет остатков средств городского бюджета 
2012 года

05 01 522 51 72 650 0,6

Долгосрочная целевая программа «Развитие 
городского округа «Город Нарьян-Мар» на 
2009-2013 годы»

05 01 522 55 00 66 817,9

Обеспечение функций казёнными учреждени-
ями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

05 01 522 55 00 650 66 817,9
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из них:

за счет средств окружного бюджета 05 01 522 55 10 650 66 048,8

за счет средств городского бюджета 05 01 522 55 50 650 769,1

Коммунальное хозяйство 05 02 820 812,6

Компенсация расходов на коммунальные ус-
луги в целях сдерживания роста совокупного 
фактического размера платежей граждан за 
коммунальные услуги за счет средств город-
ского бюджета

05 02 351 03 00 2 815,2

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 03 00 006 2 815,2

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 352 00 00 35 171,7

Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства 

05 02 352 05 00 35 171,7

Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства 

05 02 352 05 00 35 171,7

Субсидии юридическим лицам на компен-
сацию выпадающих доходов при оказании 
населению услуг общественных бань

05 02 352 05 01 35 171,7

Субсидии юридическим лицам 05 02 352 05 01 006 35 171,7

Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения

05 02 520 00 00 25 186,0

Компенсация расходов на коммунальные ус-
луги в целях сдерживания роста совокупного 
фактического размера платежей граждан за 
коммунальные услуги

05 02 520 15 01 25 186,0

Субсидии юридическим лицам 05 02 520 15 01 006 25 186,0

из них:

за счет средств окружного бюджета 05 02 520 15 01 006 25 186,0

Софинансирование за счет средств окруж-
ного бюджета расходных обязательств, воз-
никающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 

05 02 521 01 00 90 638,8

Субсидия на подготовку объектов комму-
нального хозяйства к работе в осенне-зимний 
период 

05 02 521 01 12 85 155,9

Бюджетные инвестиции 05 02 521 01 12 003 24 032,2

из них:

за счет средств окружного бюджета 05 02 521 01 12 003 8 436,7

за счет остатков средств окружного бюджета 
2012 года

05 02 521 01 32 003 15 595,5

Субсидии юридическим лицам 05 02 521 01 12 006 59 637,4

из них:

за счет средств окружного бюджета 05 02 521 01 12 006 59 637,4

Обеспечение функций казёнными учреждени-
ями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

05 02 521 01 12 650 1 486,3

из них:

за счет средств  окружного бюджета 05 02 521 01 12 650 1 486,3

Субсидия на содержание и эксплуатацию 
резервных источников энергоснабжения 

05 02 521 01 14 5 482,9

Субсидии юридическим лицам 05 02 521 01 14 006 5 482,9

из них:

за счет средств окружного бюджета 05 02 521 01 14 006 5 482,9

Региональные целевые программы 05 02 522 00 00 667 000,9

Подпрограмма «Обеспечение земельных 
участков коммунальной и транспортной ин-
фраструктурами в целях жилищного строи-
тельства» долгосрочной целевой программы 
Ненецкого автономного округа «Жилище» на 
2011-2022 годы

05 02 522 51 03 180 815,6

Бюджетные инвестиции 05 02 522 51 03 003 174 215,6

из них:

за счет средств окружного бюджета 05 02 522 51 13 003 127 729,1

за счет остатков средств окружного бюджета 
2012 года

05 02 522 51 33 003 41 134,9

за счет средств городского  бюджета 05 02 522 51 53 003 4 006,4

за счет остатков средств городского бюджета 
2012 года

05 02 522 51 73 003 1 272,2

погашение кредиторской задолженности  
за счет средств городского бюджета

05 02 522 51 93 003 73,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 02 522 51 03 555 6 600,0

из них:

за счет средств  окружного бюджета 05 02 522 51 13 555 6 402,0

за счет средств городского бюджета 05 02 522 51 53 555 198,0

Долгосрочная целевая программа “Разви-
тие городского округа “Город Нарьян-Мар”  
на 2009-2013 годы”

05 02 522 55 00 10 753,4

Бюджетные инвестиции 05 02 522 55 00 003 7 582,7

из них:

за счет средств окружного бюджета 05 02 522 55 10 003 719,9

за счет остатков средств окружного бюджета 
2012 года

05 02 522 55 30 003 6 649,8

за счет средств городского бюджета 05 02 522 55 50 003 7,3

за счет остатков средств городского бюджета 
2012 года

05 02 522 55 70 003 205,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 02 522 55 00 555 1 825,8

из них:

за счет средств городского бюджета 05 02 522 55 50 555 1 825,8

Обеспечение функций казёнными учреждени-
ями МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”

05 02 522 55 00 650 1 344,9

из них:

за счет средств городского бюджета 05 02 522 55 50 650 1 344,9

Долгосрочная целевая программа “Обе-
спечение населения Ненецкого автономного 
округа чистой водой”

05 02 522 58 00 447 286,0

Бюджетные инвестиции 05 02 522 58 00 003 444 073,0

из них:

за счет средств окружного бюджета 05 02 522 58 10 003 233 551,0

за счет остатков средств окружного бюджета 
2011 года

05 02 522 58 20 003 652,0

за счет остатков средств окружного бюджета 
2012 года

05 02 522 58 30 003 196 450,4

за счет средств городского бюджета 05 02 522 58 50 003 7 323,6

за счет остатков средств городского бюджета 
2011 года

05 02 522 58 60 003 20,2

за счет остатков средств городского бюджета 
2012 года

05 02 522 58 70 003 6 075,8

погашение кредиторской задолженности за 
счет средств городского бюджета

05 02 522 58 90 003 0,0

Обеспечение функций казёнными учреждени-
ями МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”

05 02 522 58 00 650 3 213,0

из них:

за счет средств окружного бюджета 05 02 522 58 10 650 3 116,6

за счет средств городского бюджета 05 02 522 58 50 650 96,4
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Долгосрочная целевая программа “Развитие 
энергетического комплекса Ненецкого авто-
номного округа, обеспечение энергосбере-
жения и повышение энергоэффективности 
региональной экономики на 2010-2015 годы”

05 02 522 59 00 28 145,9

Бюджетные инвестиции 05 02 522 59 00 003 1 030,9

из них:

за счет средств  окружного бюджета 05 02 522 59 10 003 1 000,0

за счет средств городского бюджета 05 02 522 59 50 003 30,9

Субсидии юридическим лицам 05 02 522 59 00 006 19 309,5

из них:

за счет средств окружного бюджета 05 02 522 59 10 006 18 730,2

за счет средств городского бюджета 05 02 522 59 50 006 579,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 02 522 59 00 555 7 805,5

из них:

за счет средств  окружного бюджета 05 02 522 59 10 555 7 051,1

за счет остатков средств окружного бюджета 
2012 года

05 02 522 59 30 555 520,1

за счет средств городского бюджета 05 02 522 59 50 555 218,2

за счет остатков средств городского бюджета 
2012 года

05 02 522 59 70 555 16,1

Благоустройство 05 03 90 266,0

Региональные целевые программы 05 03 522 00 00 76 301,7

Долгосрочная целевая программа “Разви-
тие городского округа “Город Нарьян-Мар”  
на 2009-2013 годы”

05 03 522 55 00 76 004,7

Бюджетные инвестиции 05 03 522 55 00 003 17 640,2

из них:

за счет остатков средств окружного бюджета 
2012 года

05 03 522 55 30 003 16 547,5

за счет средств городского бюджета 05 03 522 55 50 003 200,0

за счет остатков средств городского бюджета 
2012 года

05 03 522 55 70 003 892,7

Обеспечение функций казёнными учреждени-
ями МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”

05 03 522 55 00 650 58 364,5

из них:

за счет средств  окружного бюджета 05 03 522 55 10 650 22 057,9

за счет остатков средств окружного бюджета 
2012 года

05 03 522 55 30 650 105,1

за счет средств городского бюджета 05 03 522 55 50 650 36 198,2

за счет остатков средств городского бюджета 
2012 года

05 03 522 55 70 650 3,3

Долгосрочная целевая программа “Госу-
дарственная поддержка муниципальных 
образований по развитию инженерной ин-
фраструктуры в сфере обращения с отходами 
производства и потребления на 2012-2015 
годы”

05 03 522 66 00 297,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 522 66 00 555 297,0

из них:

за счет средств  окружного бюджета 05 03 522 66 10 555 288,1

за счет средств городского бюджета 05 03 522 66 50 555 8,9

Благоустройство 05 03 600 00 00 13 964,3

Уличное освещение 05 03 600 01 00 12 703,9

в том числе:

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 5 272,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 600 01 00 555 7 431,7

Погашение кредиторской задолженности  
по уличному освещению

05 03 600 01 99 0,0

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 99 006 0,0

Субсидии юридическим лицам на оказание 
услуг по погребению

05 03 600 02 00 1 260,4

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 02 00 006 1 260,4

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

05 05 128 604,2

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

05 05 002 99 00 128 604,2

Обеспечение функций казёнными учреждени-
ями МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”

05 05 002 99 00 650 128 604,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 300 672,3

Дошкольное образование 07 01 497 358,7

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 461 304,7

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

07 01 420 99 00 461 304,7

Субсидии бюд жетным учреж дениям МО 
“Городской округ “Город Нарьян-Мар” на фи-
нансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 01 420 99 00 611 428 187,7

Субсидии бюд жетным учреж дениям МО 
“Городской округ “Город Нарьян-Мар”  
на приобретение основных средств

07 01 420 99 00 613 1 933,0

Обеспечение функций казёнными учреждени-
ями МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”

07 01 420 99 00 650 31 184,0

Региональные целевые программы 07 01 522 00 00 2 456,8

Долгосрочная целевая программа “Разви-
тие городского округа “Город Нарьян-Мар”  
на 2009-2013 годы”

07 01 522 55 00 2 456,8

Бюджетные инвестиции 07 01 522 55 00 003 2 456,8

из них:

за счет средств окружного бюджета 07 01 522 55 10 003 2 432,1

за счет средств городского бюджета 07 01 522 55 50 003 24,7

Ведомственные целевые программы 07 01 523 00 00 33 597,2

Ведомственная целевая программа “Раз-
витие образования в Ненецком автономном 
округе на 2013 год”

07 01 523 53 00 33 597,2

Субсидии бюджетным учреждениям МО “Го-
родской округ “Город Нарьян-Мар” в рамках 
целевых программ

07 01 523 53 00 614 33 517,2

из них:

за счет средств окружного бюджета 07 01 523 53 10 614 33 517,2

Обеспечение функций казёнными учреждени-
ями МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”

07 01 523 53 00 650 80,0

из них:

за счет средств окружного бюджета 07 01 523 53 10 650 80,0

Общее образование 07 02 732 312,7

Школы-детские сады, школы начальные,  
неполные средние и средние 

07 02 421 00 00 159 653,4

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

07 02 421 99 00 159 653,4

Субсидии бюд жетным учреж дениям МО 
“Городской округ “Город Нарьян-Мар” на фи-
нансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 02 421 99 00 611 157 137,6
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Субсидии бюд жетным учреж дениям МО 
“Городской округ “Город Нарьян-Мар”  
на иные цели

07 02 421 99 00 612 247,1

Субсидии бюд жетным учреж дениям МО 
“Городской округ “Город Нарьян-Мар”  
на приобретение основных средств

07 02 421 99 00 613 2 268,7

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 195 138,7

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

07 02 423 99 00 195 138,7

Субсидии бюд жетным учреж дениям МО 
“Городской округ “Город Нарьян-Мар” на фи-
нансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 02 423 99 00 611 193 738,7

Субсидии бюд жетным учреж дениям МО 
“Городской округ “Город Нарьян-Мар”  
на приобретение основных средств

07 02 423 99 00 613 1 400,0

Мероприятия в области образования 07 02 436 00 00 6 931,0

Модернизация региональных систем общего 
образования (за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета)

07 02 436 21 00 6 931,0

Субсидии бюд жетным учреж дениям МО 
“Городской округ “Город Нарьян-Мар”  
на иные цели

07 02 436 21 00 612 6 931,0

Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения

07 02 520 00 00 313 616,0

Ежемесячное денежное вознаграждение  
за классное руководство 

07 02 520 09 00 4 366,2

Ежемесячное денежное вознаграждение  
за классное руководство за счет средств 
областного бюджета

07 02 520 09 01 734,0

Субсидии бюд жетным учреж дениям МО 
“Городской округ “Город Нарьян-Мар”  
на иные цели

07 02 520 09 01 612 734,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

07 02 520 09 02 3 632,2

Субсидии бюд жетным учреж дениям МО 
“Городской округ “Город Нарьян-Мар”  
на иные цели

07 02 520 09 02 612 3 632,2

Реализация основных общеобразовательных 
программ (за счёт средств субвенции из об-
ластного бюджета)

07 02 520 50 00 309 249,8

Субсидии бюд жетным учреж дениям МО 
“Городской округ “Город Нарьян-Мар” на фи-
нансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

07 02 520 50 00 611 309 249,8

Софинансирование за счет средств окруж-
ного бюджета расходных обязательств, воз-
никающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 

07 02 521 01 00 31 151,8

Субсидия на организацию и обеспечение 
одноразового питания учащихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях

07 02 521 01 10 31 151,8

Субсидии бюд жетным учреж дениям МО 
“Городской округ “Город Нарьян-Мар” на фи-
нансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 02 521 01 10 611 31 151,8

Региональные целевые программы 07 02 522 00 00 3 975,7

Долгосрочная целевая программа “Разви-
тие городского округа “Город Нарьян-Мар”  
на 2009-2013 годы”

07 02 522 55 00 3 975,7

Бюджетные инвестиции 07 02 522 55 00 003 3 975,7

из них:

за счет средств окружного бюджета 07 02 522 55 10 003 3 935,9

за счет средств городского бюджета 07 02 522 55 50 003 39,8

Ведомственные целевые программы 07 02 523 00 00 21 846,1

Ведомственная целевая программа “Раз-
витие образования в Ненецком автономном 
округе на 2013 год”

07 02 523 53 00 21 846,1

Субсидии бюджетным учреждениям МО “Го-
родской округ “Город Нарьян-Мар” в рамках 
целевых программ

07 02 523 53 00 614 21 846,1

из них:

за счет средств окружного бюджета 07 02 523 53 10 614 21 846,1

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 15 468,6

Мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании детей

07 07 432 00 00 9 478,8

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 9 478,8

Субсидии бюд жетным учреж дениям МО 
“Городской округ “Город Нарьян-Мар” на фи-
нансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 07 432 02 00 611 9 478,8

Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 4 569,3

Долгосрочная целевая программа “Молодежь 
Ненецкого автономного округа (2011-2013 
годы)”

07 07 522 91 00 4 569,3

Прочие расходы 07 07 522 91 00 013 4 569,3

из них:

за счет средств окружного бюджета 07 07 522 91 10 013 4 112,4

за счет средств городского бюджета 07 07 522 91 50 013 456,9

Целевые программы муниципальных  
образований

07 07 795 00 00 1 420,5

Долгосрочная целевая программа “Молодежь 
города Нарьян-Мара на 2011-2013 годы”

07 07 795 18 00 1 420,5

Прочие расходы 07 07 795 18 00 013 1 420,5

Другие вопросы в области образования 07 09 55 532,3

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 

07 09 002 00 00 34 133,2

Центральный аппарат 07 09 002 04 00 32 690,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

07 09 002 04 00 555 32 690,1

Осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных 
полномочий субъекта Российской Федера-
ции в сфере деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних (за счет средств субвенции 
из окружного бюджета) 

07 09 002 81 00 1 443,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

07 09 002 81 00 555 1 443,1

из них:

за счет средств окружного бюджета 07 09 002 81 10 555 1 443,1

Учреждения, обеспечивающие предоставле-
ние услуг в сфере образования

07 09 435 00 00 12 272,7

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

07 09 435 99 00 12 272,7
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Субсидии бюд жетным учреж дениям МО 
“Городской округ “Город Нарьян-Мар” на фи-
нансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 09 435 99 00 611 12 042,7

Субсидии бюд жетным учреж дениям МО 
“Городской округ “Город Нарьян-Мар”  
на приобретение основных средств

07 09 435 99 00 613 230,0

Социальная поддержка, связанная с обеспе-
чением детей, обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях (начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования) горячим питанием во время ка-
никул, в праздничные и выходные дни (за счет 
средств субвенции из окружного бюджета)

07 09 505 86 14 443,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

07 09 505 86 14 555 443,4

из них:

за счет средств окружного бюджета 07 09 505 86 14 555 443,4

Ежемесячная компенсационная социальная 
выплата родителю или иному законному 
представителю, совместно проживающему 
и фактически воспитывающему ребенка в 
возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому 
временно не предоставлено место в дошколь-
ном образовательном учреждении (за счет 
средств субвенции из окружного бюджета)

07 09 505 97 00 1 299,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

07 09 505 97 00 555 1 299,9

из них:

за счет средств окружного бюджета 07 09 505 97 10 555 1 299,9

Целевые программы муниципальных об-
разований

07 09 795 00 00 7 383,1

Долгосрочная целевая программа “Развитие 
образования города Нарьян-Мара (2012-
2014 годы)”

07 09 795 22 00 1 874,2

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 22 00 022 1 874,2

Долгосрочная целевая программа “Одарен-
ные дети (2012-2014 годы)”

07 09 795 23 00 5 508,9

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 23 00 022 5 508,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 86 467,3

Культура 08 01 86 467,3

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии

08 01 440 00 00 69 313,8

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

08 01 440 99 00 69 313,8

Субсидии бюд жетным учреж дениям МО 
“Городской округ “Город Нарьян-Мар” на фи-
нансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

08 01 440 99 00 611 67 830,7

Субсидии бюд жетным учреж дениям МО 
“Городской округ “Город Нарьян-Мар”  
на приобретение основных средств

08 01 440 99 00 613 1 483,1

Региональные целевые программы 08 01 522 00 00 10 462,8

Долгосрочная целевая программа “Сохране-
ние и развитие культуры Ненецкого автоном-
ного округа на 2011-2015 годы”

08 01 522 90 00 10 462,8

Субсидии бюджетным учреждениям МО “Го-
родской округ “Город Нарьян-Мар” в рамках 
целевых программ

08 01 522 90 00 614 10 462,8

из них:

за счет средств окружного бюджета 08 01 522 90 10 614 9 416,5

за счет средств городского бюджета 08 01 522 90 50 614 1 046,3

Целевые программы муниципальных  
образований

08 01 795 00 00 6 690,7

Долгосрочная целевая программа “Сохране-
ние и развитие культуры города Нарьян-Мара 
на 2012-2015 годы”

08 01 795 21 00 6 690,7

Субсидии бюджетным учреждениям МО “Го-
родской округ “Город Нарьян-Мар” в рамках 
целевых программ

08 01 795 21 00 614 6 690,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 80 687,7

Пенсионное обеспечение 10 01 18 641,6

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенси-
онное обеспечение

10 01 491 00 00 18 641,6

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

10 01 491 01 00 18 641,6

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 18 641,6

Социальное обеспечение населения 10 03 54 126,1

Резервные фонды 10 03 070 00 00 800,0

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации

10 03 070 04 00 800,0

Социальные выплаты 10 03 070 04 00 005 800,0

из них:

за счет средств окружного бюджета 10 03 070 04 00 005 800,0

Социальная помощь 10 03 505 00 00 53 326,1

Мероприятия в области социальной политики 10 03 505 33 00 3 787,8

Прочие расходы 10 03 505 33 00 013 3 787,8

Единовременная денежная выплата гражда-
нам, которые награждаются Почётной грамо-
той МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”

10 03 505 85 51 110,0

Социальные выплаты 10 03 505 85 51 005 110,0

Единовременная денежная выплата гражда-
нам, которым присваивается звание “Ветеран 
города Нарьян-Мара”

10 03 505 85 52 75,0

Социальные выплаты 10 03 505 85 52 005 75,0

Выплаты гражданам, которым присвоено 
звание “Почётный гражданин города На-
рьян-Мара”

10 03 505 85 53 566,9

Социальные выплаты 10 03 505 85 53 005 566,9

Бесплатная подписка на ОПГ НАО “Няръяна 
вындер” лицам, имеющим право на бесплат-
ную подписку

10 03 505 85 54 948,2

Социальные выплаты 10 03 505 85 54 005 948,2

Социальная поддержка, связанная с обеспе-
чением детей, обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях (начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования) горячим питанием во время ка-
никул, в праздничные и выходные дни (за счет 
средств субвенции из окружного бюджета)

10 03 505 86 14 3 031,5

Социальные выплаты 10 03 505 86 14 005 3 031,5

из них:

за счет средств окружного бюджета 10 03 505 86 14 005 3 031,5

Социальная поддержка граждан пожилого 
возраста, которым присвоено звание “Вете-
ран труда” и (или) “Ветеран труда Ненецко-
го автономного округа” в виде бесплатной 
подписки на общественно-политическую 
газету Ненецкого автономного округа “На-
ръяна вындер” (за счет средств субвенции 
из окружного бюджета)

10 03 505 90 01 1 227,5

1 2 3 4 5 6

Социальные выплаты 10 03 505 90 01 005 1 227,5

из них:

за счет средств окружного бюджета 10 03 505 90 01 005 1 227,5

Ежемесячная компенсационная социальная 
выплата родителю или иному законному 
представителю, совместно проживающему 
и фактически воспитывающему ребенка в 
возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому 
временно не предоставлено место в дошколь-
ном образовательном учреждении (за счет 
средств субвенции из окружного бюджета)

10 03 505 97 00 38 600,9

Социальные выплаты 10 03 505 97 00 005 38 600,9

из них:

за счет средств окружного бюджета 10 03 505 97 10 005 38 600,9

Социальная поддержка неработающих граж-
дан пожилого возраста в виде предоставле-
ния бесплатного посещения общественных 
бань в соответствии с постановлением Ад-
министрации НАО от 2 июня 2011 года № 99-п 
“О предоставлении и расходовании субсидий 
из окружного бюджета местным бюджетам на 
софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий 
по вопросам местного значения” (за счет 
средств субсидии из окружного бюджета)

10 03 505 99 00 4 978,3

Субсидии юридическим лицам 10 03 505 99 00 006 4 978,3

из них:

за счет средств окружного бюджета 10 03 505 99 10 006 4 978,3

Охрана семьи и детства 10 04 7 920,0

Социальная помощь 10 04 505 00 00 7 920,0

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного 
образования (за счет средств субвенции из 
окружного бюджета)

10 04 505 86 10 7 920,0

Субсидии бюд жетным учреж дениям МО 
“Городской округ “Город Нарьян-Мар” на 
иные цели

10 04 505 86 10 612 7 920,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 25 197,9

Физическая культура 11 01 8 646,4

Целевые программы муниципальных об-
разований

11 01 795 00 00 8 646,4

Долгосрочная целевая программа “Развитие 
физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании “Городской округ “Город 
Нарьян-Мар” на 2011-2013 годы”

11 01 795 17 00 8 646,4

в том числе:

Прочие расходы 11 01 795 17 00 013 7 646,4

Субсидии бюджетным учреждениям МО “Го-
родской округ “Город Нарьян-Мар” в рамках 
целевых программ

11 01 795 17 00 614 1 000,0

Массовый спорт 11 02 16 551,5

Региональные целевые программы 11 02 522 00 00 16 551,5

Долгосрочная целевая программа “Развитие 
физической культуры и спорта в Ненецком 
автономном округе на 2013-2015 годы”

11 02 522 94 00 16 551,5

Прочие расходы 11 02 522 94 00 013 1 177,8

из них:

за счет средств окружного бюджета 11 02 522 94 10 013 1 060,0

за счет средств городского бюджета 11 02 522 94 50 013 117,8

Субсидии бюджетным учреждениям МО “Го-
родской округ “Город Нарьян-Мар” в рамках 
целевых программ

11 02 522 94 00 614 15 373,70

из них:

за счет средств окружного бюджета 11 02 522 94 10 614 15 373,70

Приложение №7 
к Решению Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»  

№ 495-р от 07.12.2012 г. в ред. Решения № 612-р от 28.11.2013г.  

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2013 год

Наименование
Код 

главы
Рз Пр ЦСр Вр

Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7

Всего расходов 3 930 071,1

из них:

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ И ГРАДОСТРО-
ИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  АДМИНИСТРАЦИИ  МО 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

030 2 221 904,6

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

030 01 04 2 713,7

Региональные целевые программы 030 01 04 522 00 00 2 713,7

Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009-2013 годы»

030 01 04 522 55 00 2 713,7

Обеспечение функций казёнными учреждениями МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

030 01 04 522 55 00 650 2 713,7

из них:

за счет средств городского бюджета 030 01 04 522 55 50 650 2 713,7

Обеспечение пожарной безопасности 030 03 10 4 072,5

Реализация других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

030 03 10 247 00 00 3 670,5

в том числе:

Субсидии юридическим лицам 030 03 10 247 00 00 006 1 383,5

Выполнение функций органами местного само-
управления

030 03 10 247 00 00 555 2 287,0

Региональные целевые программы 030 03 10 522 00 00 402,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009-2013 годы»

030 03 10 522 55 00 402,0

Бюджетные инвестиции 030 03 10 522 55 00 003 402,0

из них:

за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 030 03 10 522 55 20 003 387,0

за счет остатков средств городского бюджета 2011 
года

030 03 10 522 55 60 003 15,0

Транспорт 030 04 08 12 550,3

Региональные целевые программы 030 04 08 522 00 00 12 550,3

Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009-2013 годы»

030 04 08 522 55 00 12 550,3
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Бюджетные инвестиции 030 04 08 522 55 00 003 12 550,3

из них:

за счет средств окружного бюджета 030 04 08 522 55 10 003 9 594,6

за счет средств городского бюджета 030 04 08 522 55 50 003 2 955,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 030 04 09 251 694,9

Софинансирование за счет средств окружного бюдже-
та расходных обязательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения 

030 04 09 521 01 00 5 824,8

Субсидия на организацию благоустройства и озе-
ленения территорий городского округа, поселений

030 04 09 521 01 24 5 824,8

Обеспечение функций казёнными учреждениями МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

030 04 09 521 01 24 650 5 824,8

из них:

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года 030 04 09 521 01 24 650 5 824,8

Региональные целевые программы 030 04 09 522 00 00 245 870,1

Подпрограмма «Обеспечение земельных участков 
коммунальной и транспортной инфраструктурами 
в целях жилищного строительства» долгосрочной 
целевой программы Ненецкого автономного округа 
«Жилище» на 2011-2022 годы

030 04 09 522 51 03 77 409,4

Бюджетные инвестиции 030 04 09 522 51 03 003 75 909,4

из них:

за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 51 13 003 23 865,5

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года 030 04 09 522 51 33 003 49 761,1

за счет средств городского  бюджета 030 04 09 522 51 53 003 738,2

за счет остатков средств городского бюджета 2012 
года

030 04 09 522 51 73 003 1 539,0

погашение кредиторской задолженности за счет 
средств городского бюджета

030 04 09 522 51 93 003 5,6

Выполнение функций органами местного само-
управления

030 04 09 522 51 03 555 1 500,0

из них:

за счет средств  окружного бюджета 030 04 09 522 51 13 555 1 455,0

за счет средств городского бюджета 030 04 09 522 51 53 555 45,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009-2013 годы»

030 04 09 522 55 00 168 460,7

Бюджетные инвестиции 030 04 09 522 55 00 003 107 634,8

из них:

за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 55 10 003 106 355,7

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года 030 04 09 522 55 30 003 100,0

за счет средств городского бюджета 030 04 09 522 55 50 003 1 176,0

за счет остатков средств городского бюджета 2012 
года

030 04 09 522 55 70 003 3,1

Обеспечение функций казёнными учреждениями МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

030 04 09 522 55 00 650 60 825,9

из них:

за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 55 10 650 17 031,4

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года 030 04 09 522 55 30 650 26,3

за счет средств городского бюджета 030 04 09 522 55 50 650 43 767,4

за счет остатков средств городского бюджета 2012 
года

030 04 09 522 55 70 650 0,8

Другие вопросы в области национальной экономики 030 04 12 159 453,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 

030 04 12 002 00 00 41 812,0

Центральный аппарат 030 04 12 002 04 00 41 812,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

030 04 12 002 04 00 555 41 812,0

Региональные целевые программы 030 04 12 522 00 00 117 641,2

Подпрограмма «Обеспечение земельных участков 
коммунальной и транспортной инфраструктурами 
в целях жилищного строительства» долгосрочной 
целевой программы Ненецкого автономного округа 
«Жилище» на 2011-2022 годы

030 04 12 522 51 03 114 641,2

Бюджетные инвестиции 030 04 12 522 51 03 003 105 980,7

из них:

за счет средств окружного бюджета 030 04 12 522 51 13 003 102 597,5

за счет средств городского  бюджета 030 04 12 522 51 53 003 3 173,2

погашение кредиторской задолженности за счет 
средств городского бюджета

030 04 12 522 51 93 003 210,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

030 04 12 522 51 03 555 8 660,5

из них:

за счет средств окружного бюджета 030 04 12 522 51 13 555 8 400,7

за счет средств городского  бюджета 030 04 12 522 51 53 555 259,8

Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009-2013 годы»

030 04 12 522 55 00 3 000,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

030 04 12 522 55 00 555 3 000,0

из них:

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года 030 04 12 522 55 30 555 2 910,0

за счет остатков средств городского бюджета 2012 
года

030 04 12 522 55 70 555 90,0

Жилищное хозяйство 030 05 01 745 504,7

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

030 05 01 098 00 00 25 882,6

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации «Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства»

030 05 01 098 01 00

Субсидии для обеспечения финансирования ме-
роприятий по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов в муниципальных образова-
ниях Ненецкого автономного округа за счет средств 
государственной корпорации «Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства»

030 05 01 098 01 01 9 430,7

Субсидии юридическим лицам 030 05 01 098 01 01 006 9 430,7

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
окружного бюджета

030 05 01 098 02 00

Субсидии для обеспечения софинансирования ме-
роприятий по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов в муниципальных образова-
ниях Ненецкого автономного округа за счет средств 
окружного бюджета

030 05 01 098 02 01 16 451,9

Субсидии юридическим лицам 030 05 01 098 02 01 006 16 451,9

Региональные целевые программы 030 05 01 522 00 00 719 622,1

Подпрограмма «Строительство (приобретение) жилых 
помещений в целях предоставления гражданам по 
договорам социального найма и договорам найма 
специализированного жилого помещения» долго-
срочной целевой программы Ненецкого автономного 
округа «Жилище» на 2011-2022 годы

030 05 01 522 51 01 644 492,7

Бюджетные инвестиции 030 05 01 522 51 01 003 644 492,7

из них:

за счет средств  окружного бюджета 030 05 01 522 51 11 003 557 984,1

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года 030 05 01 522 51 31 003 67 173,8

за счет средств городского бюджета 030 05 01 522 51 51 003 17 257,3

за счет остатков средств городского бюджета  
2012 года

030 05 01 522 51 71 003 2 077,5

Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, и/
или с высоким уровнем износа» долгосрочной целевой 
программы Ненецкого автономного округа «Жилище» 
на 2011-2022 годы

030 05 01 522 51 02 8 311,5

Обеспечение функций казёнными учреждениями МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

030 05 01 522 51 02 650 8 311,5

из них:

за счет средств  окружного бюджета 030 05 01 522 51 12 650 4 943,8

за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 030 05 01 522 51 22 650 1 910,6

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года 030 05 01 522 51 32 650 20,5

за счет средств городского бюджета 030 05 01 522 51 52 650 1 376,9

за счет остатков средств городского бюджета  
2011 года

030 05 01 522 51 62 650 59,1

за счет остатков средств городского бюджета  
2012 года

030 05 01 522 51 72 650 0,6

Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009-2013 годы»

030 05 01 522 55 00 66 817,9

Обеспечение функций казёнными учреждениями МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

030 05 01 522 55 00 650 66 817,9

из них:

за счет средств  окружного бюджета 030 05 01 522 55 10 650 66 048,8

за счет средств городского бюджета 030 05 01 522 55 50 650 769,1

Коммунальное хозяйство 030 05 02 820 812,6

Компенсация расходов на коммунальные услуги в 
целях сдерживания роста совокупного фактического 
размера платежей граждан за коммунальные услуги 
за счет средств городского бюджета

030 05 02 351 03 00 2 815,2

Субсидии юридическим лицам 030 05 02 351 03 00 006 2 815,2

Поддержка коммунального хозяйства 030 05 02 352 00 00 35 171,7

Мероприятия в области коммунального хозяйства 030 05 02 352 05 00 35 171,7

Субсидии юридическим лицам на компенсацию вы-
падающих доходов при оказании населению услуг 
общественных бань

030 05 02 352 05 01 35 171,7

Субсидии юридическим лицам 030 05 02 352 05 01 006 35 171,7

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 030 05 02 520 00 00 25 186,0

Компенсация расходов на коммунальные услуги в 
целях сдерживания роста совокупного фактического 
размера платежей граждан за коммунальные услуги

030 05 02 520 15 01 25 186,0

Субсидии юридическим лицам 030 05 02 520 15 01 006 25 186,0

из них:

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 520 15 01 006 25 186,0

Софинансирование за счет средств окружного бюдже-
та расходных обязательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения 

030 05 02 521 01 00 90 638,8

Субсидия на подготовку объектов коммунального 
хозяйства к работе в осенне-зимний период 

030 05 02 521 01 12 85 155,9

Бюджетные инвестиции 030 05 02 521 01 12 003 24 032,2

из них:

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 521 01 12 003 8 436,7

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года 030 05 02 521 01 32 003 15 595,5

Субсидии юридическим лицам 030 05 02 521 01 12 006 59 637,4

из них:

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 521 01 12 006 59 637,4

Обеспечение функций казёнными учреждениями МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

030 05 02 521 01 12 650 1 486,3

из них:

за счет средств  окружного бюджета 030 05 02 521 01 12 650 1 486,3

Субсидия на содержание и эксплуатацию резервных 
источников энергоснабжения 

030 05 02 521 01 14 5 482,9

Субсидии юридическим лицам 030 05 02 521 01 14 006 5 482,9

из них:

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 521 01 14 006 5 482,9

Региональные целевые программы 030 05 02 522 00 00 667 000,9

Подпрограмма «Обеспечение земельных участков 
коммунальной и транспортной инфраструктурами 
в целях жилищного строительства» долгосрочной 
целевой программы Ненецкого автономного округа 
«Жилище» на 2011-2022 годы

030 05 02 522 51 03 180 815,6

Бюджетные инвестиции 030 05 02 522 51 03 003 174 215,6

из них:

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 51 13 003 127 729,1

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года 030 05 02 522 51 33 003 41 134,9

за счет средств городского  бюджета 030 05 02 522 51 53 003 4 006,4

за счет остатков средств городского бюджета 
2012 года

030 05 02 522 51 73 003 1 272,2

погашение кредиторской задолженности за счет 
средств городского бюджета

030 05 02 522 51 93 003 73,0
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Выполнение функций органами местного само-
управления

030 05 02 522 51 03 555 6 600,0

из них:

за счет средств  окружного бюджета 030 05 02 522 51 13 555 6 402,0

за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 51 53 555 198,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009-2013 годы»

030 05 02 522 55 00 10 753,4

Бюджетные инвестиции 030 05 02 522 55 00 003 7 582,7

из них:

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 55 10 003 719,9

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года 030 05 02 522 55 30 003 6 649,8

за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 55 50 003 7,3

за счет остатков средств городского бюд жета  
2012 года

030 05 02 522 55 70 003 205,7

Выполнение функций органами местного само-
управления

030 05 02 522 55 00 555 1 825,8

из них:

за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 55 50 555 1 825,8

Обеспечение функций казёнными учреждениями  
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

030 05 02 522 55 00 650 1 344,9

из них:

за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 55 50 650 1 344,9

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение на-
селения Ненецкого автономного округа чистой водой»

030 05 02 522 58 00 447 286,0

Бюджетные инвестиции 030 05 02 522 58 00 003 444 073,0

из них:

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 58 10 003 233 551,0

за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 030 05 02 522 58 20 003 652,0

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года 030 05 02 522 58 30 003 196 450,4

за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 58 50 003 7 323,6

за счет остатков средств городского бюджета  
2011 года

030 05 02 522 58 60 003 20,2

за счет остатков средств городского бюджета  
2012 года

030 05 02 522 58 70 003 6 075,8

погашение кредиторской задолженности за счет 
средств городского бюджета

030 05 02 522 58 90 003 0,0

Обеспечение функций казёнными учреждениями МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

030 05 02 522 58 00 650 3 213,0

из них:

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 58 10 650 3 116,6

за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 58 50 650 96,4

Долгосрочная целевая программа «Развитие энер-
гетического комплекса Ненецкого автономного окру-
га, обеспечение энергосбережения и повышение 
энергоэффективности региональной экономики на 
2010-2015 годы»

030 05 02 522 59 00 28 145,9

Бюджетные инвестиции 030 05 02 522 59 00 003 1 030,9

из них:

за счет средств  окружного бюджета 030 05 02 522 59 10 003 1 000,0

за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 59 50 003 30,9

Субсидии юридическим лицам 030 05 02 522 59 00 006 19 309,5

из них:

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 59 10 006 18 730,2

за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 59 50 006 579,3

Выполнение функций органами местного само-
управления

030 05 02 522 59 00 555 7 805,5

из них:

за счет средств  окружного бюджета 030 05 02 522 59 10 555 7 051,1

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года 030 05 02 522 59 30 555 520,1

за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 59 50 555 218,2

за счет остатков средств городского бюджета  
2012 года

030 05 02 522 59 70 555 16,1

Благоустройство 030 05 03 90 066,0

Региональные целевые программы 030 05 03 522 00 00 76 101,7

Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009-2013 годы»

030 05 03 522 55 00 75 804,7

Бюджетные инвестиции 030 05 03 522 55 00 003 17 440,2

из них:

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года 030 05 03 522 55 30 003 16 547,5

за счет остатков средств городского бюджета  
2012 года

030 05 03 522 55 70 003 892,7

Обеспечение функций казёнными учреждениями МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

030 05 03 522 55 00 650 58 364,5

из них:

за счет средств  окружного бюджета 030 05 03 522 55 10 650 22 057,9

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года 030 05 03 522 55 30 650 105,1

за счет средств городского бюджета 030 05 03 522 55 50 650 36 198,2

за счет остатков средств городского бюджета 2012 
года

030 05 03 522 55 70 650 3,3

Долгосрочная целевая программа «Государствен-
ная поддержка муниципальных образований по 
развитию инженерной инфраструктуры в сфере 
обращения с отходами производства и потребления 
на  2012-2015 годы»

030 05 03 522 66 00 297,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

030 05 03 522 66 00 555 297,0

из них:

за счет средств  окружного бюджета 030 05 03 522 66 10 555 288,1

за счет средств городского бюджета 030 05 03 522 66 50 555 8,9

Благоустройство 030 05 03 600 00 00 13 964,3

Уличное освещение 030 05 03 600 01 00 12 703,9

в том числе:

Субсидии юридическим лицам 030 05 03 600 01 00 006 5 272,2

Выполнение функций органами местного  
самоуправления

030 05 03 600 01 00 555 7 431,7

Субсидии юридическим лицам на оказание услуг  
по погребению

030 05 03 600 02 00 1 260,4

1 2 3 4 5 6 7

Субсидии юридическим лицам 030 05 03 600 02 00 006 1 260,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

030 05 05 128 604,2

Обеспечение деятельности подведомственных  
учреждений

030 05 05 002 99 00 128 604,2

Обеспечение функций казёнными учреждениями МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

030 05 05 002 99 00 650 128 604,2

Дошкольное образование 030 07 01 2 456,8

Региональные целевые программы 030 07 01 522 00 00 2 456,8

Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009-2013 годы»

030 07 01 522 55 00 2 456,8

Бюджетные инвестиции 030 07 01 522 55 00 003 2 456,8

из них:

за счет средств окружного бюджета 030 07 01 522 55 10 003 2 432,1

за счет средств городского бюджета 030 07 01 522 55 50 003 24,7

Общее образование 030 07 02 3 975,7

Региональные целевые программы 030 07 02 522 00 00 3 975,7

Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009-2013 годы»

030 07 02 522 55 00 3 975,7

Бюджетные инвестиции 030 07 02 522 55 00 003 3 975,7

из них:

за счет средств окружного бюджета 030 07 02 522 55 10 003 3 935,9

за счет средств городского бюджета 030 07 02 522 55 50 003 39,8

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 031 32 605,4

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

031 01 03 32 605,4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 

031 01 03 002 00 00 32 605,4

Центральный аппарат 031 01 03 002 04 00 25 488,2

Выполнение функций органами местного само-
управления

031 01 03 002 04 00 555 25 488,2

Председатель представительного органа муници-
пального образования

031 01 03 002 11 00 3 511,6

Выполнение функций органами местного  
самоуправления

031 01 03 002 11 00 555 3 511,6

Депутаты представительного органа муниципального 
образования 

031 01 03 002 12 00 3 605,6

Выполнение функций органами местного само-
управления

031 01 03 002 12 00 555 3 605,6

АДМИНИСТРАЦИЯ МО “ГОРОДСКОЙ ОКРУГ “ГОРОД 
НАРЬЯН-МАР”

032 272 494,7

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

032 01 02 4 493,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 

032 01 02 002 00 00 4 493,0

Глава муниципального образования 032 01 02 002 03 00 4 493,0

Выполнение функций органами местного  
самоуправления

032 01 02 002 03 00 555 4 493,0

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

032 01 04 129 628,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 

032 01 04 002 00 00 129 628,8

Центральный аппарат 032 01 04 002 04 00 128 354,6

Выполнение функций органами местного  
самоуправления

032 01 04 002 04 00 555 128 354,6

Осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий субъекта 
Российской Федерации в сфере административных 
правонарушений (за счет средств субвенции из 
окружного бюджета) 

032 01 04 002 82 00 1 274,2

Выполнение функций органами местного  
самоуправления

032 01 04 002 82 00 555 1 274,2

из них:

за счет средств окружного бюджета 032 01 04 002 82 10 555 1 274,2

Резервные фонды 032 01 11 1 701,2

Резервные фонды 032 01 11 070 00 00 1 701,2

Резервные фонды местных администраций 032 01 11 070 05 00 1 701,2

Прочие расходы 032 01 11 070 05 00 013 1 701,2

Другие общегосударственные вопросы 032 01 13 7 741,0

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной соб-
ственностью

032 01 13 090 00 00 1 500,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по государственной собственности

032 01 13 090 02 00 1 500,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

032 01 13 090 02 00 555 1 500,0

Реализация государственных функций, связанных  
с общегосударственным управлением

032 01 13 092 00 00 6 041,0

Выполнение других обязательств государства 032 01 13 092 03 00 6 041,0

Прочие расходы 032 01 13 092 03 00 013 6 041,0

Ведомственные целевые программы муниципальных 
образований

032 01 13 796 00 00 200,0

Ведомственная целевая программа “Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” 
(2013-2015 годы)”

032 01 13 796 01 00 200,0

в том числе:

Субсидии некоммерческим организациям 032 01 13 796 01 00 019 200,0

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

032 03 09 3 369,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

032 03 09 218 00 00 3 369,0
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Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного  
и техногенного характера

032 03 09 218 01 00 3 369,0

Выполнение функций органами местного  
самоуправления

032 03 09 218 01 00 555 3 369,0

Другие вопросы в области национальной экономики 032 04 12 7 759,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 

032 04 12 002 00 00 1 441,6

Осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий субъекта 
Российской Федерации в области государственно-
го регулирования торговой деятельности (за счет 
средств субвенции из окружного бюджета)

032 04 12 002 84 00 1 441,6

Выполнение функций органами местного  
самоуправления

032 04 12 002 84 00 555 1 441,6

из них:

за счет средств окружного бюджета 032 04 12 002 84 10 555 1 441,6

Реализация государственных функций в области  
национальной экономики

032 04 12 340 00 00 4 000,0

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию

032 04 12 340 03 00 4 000,0

Выполнение функций органами местного  
самоуправления

032 04 12 340 03 00 555 4 000,0

Малое и среднее предпринимательство 032 04 12 345 00 00 347,1

Субсидии на государственную поддержку малого  
и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства

032 04 12 345 01 00 347,1

Фонд софинансирования 032 04 12 345 01 00 010 347,1

из них:

за счет остатков средств межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета 2012 года

032 04 12 345 01 30 010 347,1

Региональные целевые программы 032 04 12 522 00 00 42,1

Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области “Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Архангельской области и Ненецком 
автономном округе на 2012-2014 годы”

032 04 12 522 11 00 42,1

Фонд софинансирования 032 04 12 522 11 00 010 28,1

из них:

за счет остатков средств областного бюд жета  
2012 года 

032 04 12 522 11 30 010 28,1

Межбюджетные субсидии 032 04 12 522 11 00 502 14,0

из них:

за счет остатков средств областного бюд жета  
2011 года

032 04 12 522 11 20 502 14,0

Целевые программы муниципальных образований 032 04 12 795 00 00 1 928,3

Долгосрочная целевая программа “Поддержка 
малого и среднего предпринимательства на терри-
тории МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”  
на 2011-2013 годы”

032 04 12 795 20 00 1 928,3

в том числе:

Субсидии юридическим лицам 032 04 12 795 20 00 006 1 700,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

032 04 12 795 20 00 555 228,3

Благоустройство 032 05 03 200,0

Региональные целевые программы 032 05 03 522 00 00 200,0

Долгосрочная целевая программа “Развитие город-
ского округа “Город Нарьян-Мар” на 2009-2013 годы”

032 05 03 522 55 00 200,0

Бюджетные инвестиции 032 05 03 522 55 00 003 200,0

из них:

за счет средств городского бюджета 032 05 03 522 55 50 003 200,0

Культура 032 08 01 86 467,3

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии

032 08 01 440 00 00 69 313,8

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

032 08 01 440 99 00 69 313,8

Субсидии бюджетным учреждениям МО “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар” на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

032 08 01 440 99 00 611 67 830,7

Субсидии бюджетным учреждениям МО “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар” на приобретение основ-
ных средств

032 08 01 440 99 00 613 1 483,1

Региональные целевые программы 032 08 01 522 00 00 10 462,8

Долгосрочная целевая программа “Сохранение и 
развитие культуры Ненецкого автономного округа 
на 2011-2015 годы”

032 08 01 522 90 00 10 462,8

Субсидии бюджетным учреждениям МО “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар” в рамках целевых программ

032 08 01 522 90 00 614 10 462,8

из них:

за счет средств окружного бюджета 032 08 01 522 90 10 614 9 416,5

за счет средств городского бюджета 032 08 01 522 90 50 614 1 046,3

Целевые программы муниципальных образований 032 08 01 795 00 00 6 690,7

Долгосрочная целевая программа “Сохранение и 
развитие культуры города Нарьян-Мара на 2012-
2015 годы”

032 08 01 795 21 00 6 690,7

Субсидии бюджетным учреждениям МО “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар” в рамках целевых программ

032 08 01 795 21 00 614 6 690,7

Пенсионное обеспечение 032 10 01 18 641,6

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

032 10 01 491 00 00 18 641,6

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

032 10 01 491 01 00 18 641,6

Социальные выплаты 032 10 01 491 01 00 005 18 641,6

Социальное обеспечение населения 032 10 03 12 493,7

Резервные фонды 032 10 03 070 00 00 800,0

Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации

032 10 03 070 04 00 800,0

Социальные выплаты 032 10 03 070 04 00 005 800,0

из них:

за счет средств окружного бюджета 032 10 03 070 04 00 005 800,0

Социальная помощь 032 10 03 505 00 00 11 693,7

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия в области социальной политики 032 10 03 505 33 00 3 787,8

Прочие расходы 032 10 03 505 33 00 013 3 787,8

Единовременная денежная выплата гражданам, кото-
рые награждаются Почётной грамотой МО “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар”

032 10 03 505 85 51 110,0

Социальные выплаты 032 10 03 505 85 51 005 110,0

Единовременная денежная выплата гражданам, 
которым присваивается звание “Ветеран города 
Нарьян-Мара”

032 10 03 505 85 52 75,0

Социальные выплаты 032 10 03 505 85 52 005 75,0

Выплаты гражданам, которым присвоено звание  
“Почётный гражданин города Нарьян-Мара”

032 10 03 505 85 53 566,9

Социальные выплаты 032 10 03 505 85 53 005 566,9

Бесплатная подписка на ОПГ НАО “Няръяна вындер” 
лицам, имеющим право на бесплатную подписку

032 10 03 505 85 54 948,2

Социальные выплаты 032 10 03 505 85 54 005 948,2

Социальная поддержка граждан пожилого возраста, 
которым присвоено звание “Ветеран труда” и (или) 
“Ветеран труда Ненецкого автономного округа” в 
виде бесплатной подписки на общественно-по-
литическую газету Ненецкого автономного округа 
“Наръяна вындер” (за счет средств субвенции из 
окружного бюджета)

032 10 03 505 90 01 1 227,5

Социальные выплаты 032 10 03 505 90 01 005 1 227,5

из них:

за счет средств окружного бюджета 032 10 03 505 90 01 005 1 227,5

Социальная поддержка неработающих граждан 
пожилого возраста в виде предоставления бесплат-
ного посещения общественных бань в соответствии 
с постановлением Администрации НАО от 2 июня 
2011 года № 99-п “О предоставлении и расходовании 
субсидий из окружного бюджета местным бюджетам 
на софинансирование расходных обязательств, воз-
никающих при выполнении полномочий по вопросам 
местного значения” (за счет средств субсидии из 
окружного бюджета)

032 10 03 505 99 00 4 978,3

Субсидии юридическим лицам 032 10 03 505 99 00 006 4 978,3

из них:

за счет средств окружного бюджета 032 10 03 505 99 10 006 4 978,3

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МО 
“ГОРОДСКОЙ ОКРУГ “ГОРОД НАРЬЯН-МАР”

033 25 904,5

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

033 01 06 25 904,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 

033 01 06 002 00 00 25 904,5

Центральный аппарат 033 01 06 002 04 00 25 904,5

Выполнение функций органами местного само-
управления

033 01 06 002 04 00 555 25 904,5

Обеспечение пожарной безопасности 033 03 10 0,0

Реализация других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

033 03 10 247 00 00 0,0

Погашение кредиторской задолженности в области 
реализации других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

033 03 10 247 00 99 0,0

Субсидии юридическим лицам 033 03 10 247 00 99 006 0,0

Благоустройство 033 05 03 0,0

Благоустройство 033 05 03 600 00 00 0,0

Уличное освещение 033 05 03 600 01 00 0,0

Погашение кредиторской задолженности по уличному 
освещению

033 05 03 600 01 99 0,0

Субсидии юридическим лицам 033 05 03 600 01 99 006 0,0

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ  МО “ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ “ГОРОД НАРЬЯН-МАР”

034 1 368 990,1

Дошкольное образование 034 07 01 494 901,9

Детские дошкольные учреждения 034 07 01 420 00 00 461 304,7

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

034 07 01 420 99 00 461 304,7

Субсидии бюджетным учреждениям МО “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар” на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

034 07 01 420 99 00 611 428 187,7

Субсидии бюджетным учреждениям МО “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар” на приобретение основ-
ных средств

034 07 01 420 99 00 613 1 933,0

Обеспечение функций казёнными учреждениями МО 
“Городской округ “Город Нарьян-Мар”

034 07 01 420 99 00 650 31 184,0

Ведомственные целевые программы 034 07 01 523 00 00 33 597,2

Ведомственная целевая программа “Развитие обра-
зования в Ненецком автономном округе на 2013 год”

034 07 01 523 53 00 33 597,2

Субсидии бюджетным учреждениям МО “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар” в рамках целевых программ

034 07 01 523 53 00 614 33 517,2

из них:

за счет средств окружного бюджета 034 07 01 523 53 10 614 33 517,2

Обеспечение функций казёнными учреждениями МО 
“Городской округ “Город Нарьян-Мар”

034 07 01 523 53 00 650 80,0

из них:

за счет средств окружного бюджета 034 07 01 523 53 10 650 80,0

Общее образование 034 07 02 728 337,0

Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 

034 07 02 421 00 00 159 653,4

Обеспечение деятельности подведомственных  
учреждений

034 07 02 421 99 00 159 653,4

Субсидии бюджетным учреждениям МО “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар” на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

034 07 02 421 99 00 611 157 137,6

Субсидии бюджетным учреждениям МО “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар” на иные цели

034 07 02 421 99 00 612 247,1

Субсидии бюджетным учреждениям МО “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар” на приобретение основ-
ных средств

034 07 02 421 99 00 613 2 268,7
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Учреждения по внешкольной работе с детьми 034 07 02 423 00 00 195 138,7

Обеспечение деятельности подведомственных  
учреждений

034 07 02 423 99 00 195 138,7

Субсидии бюджетным учреждениям МО “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар” на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

034 07 02 423 99 00 611 193 738,7

Субсидии бюджетным учреждениям МО “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар” на приобретение основ-
ных средств

034 07 02 423 99 00 613 1 400,0

Мероприятия в области образования 034 07 02 436 00 00 6 931,0

Модернизация региональных систем общего  
образования (за счет межбюджетных трансфертов  
из федерального бюджета)

034 07 02 436 21 00 6 931,0

Субсидии бюджетным учреждениям МО “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар” на иные цели

034 07 02 436 21 00 612 6 931,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 034 07 02 520 00 00 313 616,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 

034 07 02 520 09 00 4 366,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

034 07 02 520 09 01 734,0

Субсидии бюджетным учреждениям МО “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар” на иные цели

034 07 02 520 09 01 612 734,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

034 07 02 520 09 02 3 632,2

Субсидии бюджетным учреждениям МО “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар” на иные цели

034 07 02 520 09 02 612 3 632,2

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм (за счёт средств субвенции из областного 
бюджета)

034 07 02 520 50 00 309 249,8

Субсидии бюджетным учреждениям МО “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар” на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

034 07 02 520 50 00 611 309 249,8

Софинансирование за счет средств окружного бюдже-
та расходных обязательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения 

034 07 02 521 01 00 31 151,8

Субсидия на организацию и обеспечение одноразо-
вого питания учащихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях

034 07 02 521 01 10 31 151,8

Субсидии бюджетным учреждениям МО “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар” на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

034 07 02 521 01 10 611 31 151,8

Ведомственные целевые программы 034 07 02 523 00 00 21 846,1

Ведомственная целевая программа “Развитие обра-
зования в Ненецком автономном округе на 2013 год”

034 07 02 523 53 00 21 846,1

Субсидии бюджетным учреждениям МО “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар” в рамках целевых программ

034 07 02 523 53 00 614 21 846,1

из них:

за счет средств окружного бюджета 034 07 02 523 53 10 614 21 846,1

Молодежная политика и оздоровление детей 034 07 07 15 468,6

Мероприятия по проведению оздоровительной  
кампании детей

034 07 07 432 00 00 9 478,8

Оздоровление детей 034 07 07 432 02 00 9 478,8

Субсидии бюджетным учреждениям МО “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар” на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

034 07 07 432 02 00 611 9 478,8

Региональные целевые программы 034 07 07 522 00 00 4 569,3

Долгосрочная целевая программа “Молодежь Ненец-
кого автономного округа (2011-2013 годы)”

034 07 07 522 91 00 4 569,3

Прочие расходы 034 07 07 522 91 00 013 4 569,3

из них:

за счет средств окружного бюджета 034 07 07 522 91 10 013 4 112,4

за счет средств городского бюджета 034 07 07 522 91 50 013 456,9

Целевые программы муниципальных образований 034 07 07 795 00 00 1 420,5

Долгосрочная целевая программа “Молодежь города 
Нарьян-Мара на 2011-2013 годы”

034 07 07 795 18 00 1 420,5

Прочие расходы 034 07 07 795 18 00 013 1 420,5

Другие вопросы в области образования 034 07 09 55 532,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 

034 07 09 002 00 00 34 133,2

Центральный аппарат 034 07 09 002 04 00 32 690,1

Выполнение функций органами местного  
самоуправления

034 07 09 002 04 00 555 32 690,1

Осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий субъекта 
Российской Федерации в сфере деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (за счет средств субвенции из 
окружного бюджета) 

034 07 09 002 81 00 1 443,1

Выполнение функций органами местного  
самоуправления

034 07 09 002 81 00 555 1 443,1

из них:

за счет средств окружного бюджета 034 07 09 002 81 10 555 1 443,1

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
в сфере образования

034 07 09 435 00 00 12 272,7

Обеспечение деятельности подведомственных  
учреждений

034 07 09 435 99 00 12 272,7

Субсидии бюджетным учреждениям МО “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар” на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

034 07 09 435 99 00 611 12 042,7

Субсидии бюджетным учреждениям МО “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар” на приобретение основ-
ных средств

034 07 09 435 99 00 613 230,0

1 2 3 4 5 6 7

Социальная поддержка, связанная с обеспечением 
детей, обучающихся в общеобразовательных учрежде-
ниях (начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования) горячим питанием во 
время каникул, в праздничные и выходные дни (за счет 
средств субвенции из окружного бюджета)

034 07 09 505 86 14 443,4

Выполнение функций органами местного  
самоуправления

034 07 09 505 86 14 555 443,4

из них:

за счет средств окружного бюджета 034 07 09 505 86 14 555 443,4

Ежемесячная компенсационная социальная выплата 
родителю или иному законному представителю, 
совместно проживающему и фактически воспи-
тывающему ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на 
дому, которому временно не предоставлено место в 
дошкольном образовательном учреждении (за счет 
средств субвенции из окружного бюджета)

034 07 09 505 97 00 1 299,9

Выполнение функций органами местного  
самоуправления

034 07 09 505 97 00 555 1 299,9

из них:

за счет средств окружного бюджета 034 07 09 505 97 10 555 1 299,9

Целевые программы муниципальных образований 034 07 09 795 00 00 7 383,1

Долгосрочная целевая программа “Развитие образо-
вания города Нарьян-Мара (2012-2014 годы)”

034 07 09 795 22 00 1 874,2

Мероприятия в сфере образования 034 07 09 795 22 00 022 1 874,2

Долгосрочная целевая программа “Одаренные дети 
(2012-2014 годы)”

034 07 09 795 23 00 5 508,9

Мероприятия в сфере образования 034 07 09 795 23 00 022 5 508,9

Социальное обеспечение населения 034 10 03 41 632,4

Социальная помощь 034 10 03 505 00 00 41 632,4

Социальная поддержка, связанная с обеспечением 
детей, обучающихся в общеобразовательных учрежде-
ниях (начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования) горячим питанием во 
время каникул, в праздничные и выходные дни (за счет 
средств субвенции из окружного бюджета)

034 10 03 505 86 14 3 031,5

Социальные выплаты 034 10 03 505 86 14 005 3 031,5

из них:

за счет средств окружного бюджета 034 10 03 505 86 14 005 3 031,5

Ежемесячная компенсационная социальная выплата 
родителю или иному законному представителю, 
совместно проживающему и фактически воспи-
тывающему ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на 
дому, которому временно не предоставлено место в 
дошкольном образовательном учреждении (за счет 
средств субвенции из окружного бюджета)

034 10 03 505 97 00 38 600,9

Социальные выплаты 034 10 03 505 97 00 005 38 600,9

из них:

за счет средств окружного бюджета 034 10 03 505 97 10 005 38 600,9

Охрана семьи и детства 034 10 04 7 920,0

Социальная помощь 034 10 04 505 00 00 7 920,0

Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (за счет средств субвенции из окружного 
бюджета)

034 10 04 505 86 10 7 920,0

Субсидии бюджетным учреждениям МО “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар” на иные цели

034 10 04 505 86 10 612 7 920,0

Физическая культура 034 11 01 8 646,4

Целевые программы муниципальных образований 034 11 01 795 00 00 8 646,4

Долгосрочная целевая программа “Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании “Городской округ “Город Нарьян-Мар”  
на 2011-2013 годы”

034 11 01 795 17 00 8 646,4

в том числе:

Прочие расходы 034 11 01 795 17 00 013 7 646,4

Субсидии бюджетным учреждениям МО “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар” в рамках целевых программ

034 11 01 795 17 00 614 1 000,0

Массовый спорт 034 11 02 16 551,5

Региональные целевые программы 034 11 02 522 00 00 16 551,5

Долгосрочная целевая программа “Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Ненецком автономном 
округе на 2013-2015 годы”

034 11 02 522 94 00 16 551,5

Прочие расходы 034 11 02 522 94 00 013 1 177,8

из них:

за счет средств окружного бюджета 034 11 02 522 94 10 013 1 060,0

за счет средств городского бюджета 034 11 02 522 94 50 013 117,8

Субсидии бюджетным учреждениям МО “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар” в рамках целевых программ

034 11 02 522 94 00 614 15 373,7

из них:

за счет средств окружного бюджета 034 11 02 522 94 10 614 15 373,7

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ГОРОДСКОЙ ОКРУГ “ГОРОД 
НАРЬЯН-МАР”

035 8 171,8

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

035 01 06 8 171,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 

035 01 06 002 00 00 8 171,8

Центральный аппарат 035 01 06 002 04 00 4 469,7

Выполнение функций органами местного  
самоуправления

035 01 06 002 04 00 555 4 469,7

Председатель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители

035 01 06 002 25 00 2 275,5

Выполнение функций органами местного  
самоуправления

035 01 06 002 25 00 555 2 275,5

Аудиторы контрольно-счетной палаты муниципального 
образования 

035 01 06 002 27 00 1 426,6

Выполнение функций органами местного  
самоуправления

035 01 06 002 27 00 555 1 426,6
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Приложение №8
к Решению Совета городского округа 

«Город Нарьян-Мар» №495-р от 07.12.2012г.
 в ред. Решения №612-р от 28.11.2013г

Перечень долгосрочных и ведомственных целевых программ, финансирование которых предусмотрено  
за счёт средств городского бюджета, в 2013 году

Наименование
Целевая 

статья
Глава

Раз-
дел

Под-
раздел

Вид 
расхо-

дов

Общий объем 
финансирования 

(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7

Всего расходов по долгосрочным и ведом-
ственным целевым программам

26 269,0

Всего расходов по долгосрочным целевым 
программам

795 00 00 26 069,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 2011-2013 годы»

795 17 00 8 646,4

Управление образования, молодежной поли-
тики и спорта Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

795 17 00 034 8 646,4

Физическая культура и спорт 795 17 00 034 11 8 646,4

Физическая культура 795 17 00 034 11 01 8 646,4

Прочие расходы 795 17 00 034 11 01 013 7 646,4

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках 
целевых программ

795 17 00 034 11 01 614 1 000,0

Долгосрочная целевая программа «Моло-
дежь города Нарьян-Мара на 2011-2013 годы»

795 18 00 1 420,5

Управление образования, молодежной поли-
тики и спорта Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

795 18 00 034 1 420,5

Образование 795 18 00 034 07 1 420,5

Молодежная политика и оздоровление детей 795 18 00 034 07 07 1 420,5

Прочие расходы 795 18 00 034 07 07 013 1 420,5

Долгосрочная целевая программа «Под-
держка малого и среднего предпринима-
тельства на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на 2011-2013 годы»

795 20 00 1 928,3

Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

795 20 00 032 1 928,3

Национальная экономика 795 20 00 032 04 1 928,3

Другие вопросы в области национальной 
экономики

795 20 00 032 04 12 1 928,3

Субсидии юридическим лицам 795 20 00 032 04 12 006 1 700,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

795 20 00 032 04 12 555 228,3

Долгосрочная целевая программа «Сохране-
ние и развитие культуры города Нарьян-Мара 
на 2012-2015 годы»

795 21 00 6 690,7

Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

795 21 00 032 6 690,7

Культура, кинематография 795 21 00 032 08 6 690,7

Культура 795 21 00 032 08 01 6 690,7

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках 
целевых программ

795 21 00 032 08 01 614 6 690,7

Долгосрочная целевая программа «Раз-
витие образования города Нарьян-Мара 
(2012-2014 годы)»

795 22 00 1 874,2

Управление образования, молодежной поли-
тики и спорта Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

795 22 00 034 1 874,2

Образование 795 22 00 034 07 1 874,2

Другие вопросы в области образования 795 22 00 034 07 09 1 874,2

Мероприятия в сфере образования 795 22 00 034 07 09 022 1 874,2

Долгосрочная целевая программа «Одарён-
ные дети (2012-2014 годы)»

795 23 00 5 508,9

Управление образования, молодежной поли-
тики и спорта Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

795 23 00 034 5 508,9

Образование 795 23 00 034 07 5 508,9

Другие вопросы в области образования 795 23 00 034 07 09 5 508,9

Мероприятия в сфере образования 795 23 00 034 07 09 022 5 508,9

Всего расходов по ведомственным целевым 
программам

796 00 00 200,0

Ведомственная целевая программа «Под-
держка социально ориентированных не-
коммерческих организаций в МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (2013-2015 годы)»

796 01 00 200,0

Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

796 01 00 032 200,0

Общегосударственные вопросы 796 01 00 032 01 200,0

Другие общегосударственные вопросы 796 01 00 032 01 13 200,0

Субсидии некоммерческим организациям 796 01 00 032 01 13 019 200,0

Приложение №9
к Решению Совета городского округа 

«Город Нарьян-Мар» №495 -р от 07.12.2012г.
 в ред. Решения №612-р от 28.11.2013г

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты  
капитального строительства муниципальной собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

на 2013 год в рамках долгосрочных целевых программ

Наименование Глава Раздел
Под 
раз-
дел

Целевая 
статья

Общий объем 
финансирова-
ния (тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

Всего бюджетных ассигнований  по долгосрочным целевым 
программам

1 588 053,0

Подпрограмма «Строительство (приобретение) жилых по-
мещений в целях предоставления гражданам по договорам 
социального найма и договорам найма специализирован-
ного жилого помещения» долгосрочной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2022 годы»

522 51 01 644 492,7

Управление  строительства , ЖКХ и градостроительной 
деятельности  Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

030 522 51 01 644 492,7

бюджетные инвестиции: 030 522 51 01 644 492,7

11-секционный жилой дом по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре,  
Ненецкого автономного округа

030 05 01 229 303,4

из них

за счет средств окружного бюджета 030 05 01 522 51 11 217 703,2

за счет средств городского  бюджета 030 05 01 522 51 51 6 733,1

за счет средств окружного бюджета 030 05 01 522 51 31 4 721,1

за счет средств городского  бюджета 030 05 01 522 51 71 146,0

Долевое участие в строительстве жилых помещений 030 05 01 415 189,3

из них

за счет средств окружного бюджета 030 05 01 522 51 11 340 280,9

за счет средств городского  бюджета 030 05 01 522 51 51 10 524,2

за счет средств окружного бюджета 030 05 01 522 51 31 62 452,7

1 2 3 4 5 6

за счет средств городского  бюджета 030 05 01 522 51 71 1 931,5

Подпрограмма «Обеспечение земельных участков комму-
нальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищ-
ного строительства» долгосрочной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2022 годы

030 522 51 03 356 105,7

Управление  строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

030 522 51 03 356 105,7

бюджетные инвестиции: 030 522 51 03 356 105,7

     Обеспечение транспортной инфраструктурой террито-
рии индивидуальной жилой застройки «Старый аэропорт»  
в г. Нарьян-Маре 

030 04 09 75 903,8

из них

за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 51 13 23 865,5

за счет средств городского  бюджета 030 04 09 522 51 53 738,2

за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 51 33 49 761,1

за счет средств городского  бюджета 030 04 09 522 51 73 1 539,0

Обеспечение транспортной инфраструктурой территории  
многоквартирной застройки по ул. Авиаторов

030 04 09 5,6

из них

за счет средств городского  бюджета 030 04 09 522 55 93 5,6

 Вертикальная планировка территории в районе ул. Ави-
аторов

030 04 12 210,0

из них

за счет средств городского  бюджета 030 04 12 522 55 93 210,0

    Вертикальная  планировка земельных участков в районе 
п. Старый аэропорт (ул. Авиаторов) для предоставления 
гражданам, имеющим трех и более детей

030 04 12 89 801,3

из них

за счет средств окружного бюджета 030 04 12 522 51 13 87 107,3

за счет средств городского  бюджета 030 04 12 522 51 53 2 694,0

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

030 04 12 15 640,8

из них

за счет средств окружного бюджета 030 04 12 522 51 13 15 171,5

за счет средств городского  бюджета 030 04 12 522 51 53 469,3

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

030 04 12 328,6

из них

за счет средств окружного бюджета 030 04 12 522 51 13 318,7

за счет средств городского  бюджета 030 04 12 522 51 53 9,9

Обеспечение земельных участков инженерной инфраструк-
турой в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре

030 05 02 171 643,5

из них

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 51 13 127 259,9

за счет средств городского  бюджета 030 05 02 522 51 53 3 935,9

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 51 33 39 234,3

за счет средств городского  бюджета 030 05 02 522 51 73 1 213,4

Перенос инженерных сетей (водоснабжения)  
по ул. Пионерской в г. Нарьян-Маре

030 05 02 535,3

из них

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 51 13 469,2

за счет средств городского  бюджета 030 05 02 522 51 53 14,6

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 51 33 50,0

за счет средств городского  бюджета 030 05 02 522 51 73 1,5

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

030 05 02 44,3

из них

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 51 13

за счет средств городского  бюджета 030 05 02 522 51 53 44,3

Строительство канализационного коллектора  
по ул. Пионерской

030 05 02 11,6

из них

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 51 13

за счет средств городского  бюджета 030 05 02 522 51 53 11,6

Газоснабжение района застройки по ул. Авиаторов  
в г. Нарьян-Маре

030 05 02 1 342,0

из них

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 51 33 1 301,7

за счет средств городского  бюджета 030 05 02 522 51 73 40,3

 Инженерные изыскания территории застройки в районе  
п. Лесозавод г. Нарьян-Мара

030 05 02 565,9

из них

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 51 33 548,9

за счет средств городского  бюджета 030 05 02 522 51 73 17,0

Обеспечение земельных участков инженерной инфра-
структурой, высвобождающихся в связи со сносом МКД  
по ул. Пырерки в районе домов 3, 5

030 05 02 73,0

из них

за счет средств городского  бюджета 030 05 02 522 55 93 73,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар»  на 2009-2013 годы»

030 522 55 00 142 350,8

Управление  строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности  Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

030 522 55 00 142 350,8

бюджетные инвестиции: 030 522 55 00 142 350,8

 Строительство и реконструкция пожарных водоемов 030 03 10 402,0

из них

за счет средств окружного бюджета 030 03 10 522 55 20 387,0

за счет средств городского  бюджета 030 03 10 522 55 60 15,0

Разработка ПСД на строительство пассажирской  
автостанции

030 04 08 363,3

из них

за счет средств окружного бюджета 030 04 08 522 55 10

за счет средств городского  бюджета 030 04 08 522 55 50 363,3

Разработка ПСД на строительство ремонтно-механических 
мастерских

030 04 08 2 495,4

из них

за счет средств окружного бюджета 030 04 08 522 55 10

за счет средств городского  бюджета 030 04 08 522 55 50 2 495,4

Реконструкция автомобильной дороги Морпорт –  
примыкание к федеральной дороге в г. Нарьян-Маре

030 04 09 14 699,1

из них

за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 55 10 14 450,0

за счет средств городского  бюджета 030 04 09 522 55 50 146,0

за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 55 30 100,0

за счет средств городского  бюджета 030 04 09 522 55 70 3,1

Строительство автомобильной дороги ул. Полярная -  
ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре

030 04 09 24 485,8

из них

за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 55 10 24 240,9

за счет средств городского  бюджета 030 04 09 522 55 50 244,9



14 №151, 2 декабря 2013 года ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

1 2 3 4 5 6

Реконструкция ул. Хатанзейского в г. Нарьян-Маре Ненецкий 
автономный округ

030 04 09 27 552,9

из них

за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 55 10 27 277,3

за счет средств городского  бюджета 030 04 09 522 55 50 275,6

Реконструкция улично-дорожной сети п. Новый в г. Нарьян-
Маре Ненецкого автономного округа

030 04 09 1 500,0

из них

за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 55 10 1 485,0

за счет средств городского  бюджета 030 04 09 522 55 50 15,0

Реконструкция ул. Октябрьская в г.Нарьян-Маре 030 04 09 65,1

из них

за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 55 10 63,1

за счет средств городского  бюджета 030 04 09 522 55 50 2,0

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

030 04 09 36 782,2

из них

за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 55 10 36 414,3

за счет средств городского  бюджета 030 04 09 522 55 50 367,9

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

030 04 09 1 335,6

из них

за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 55 10 1 322,2

за счет средств городского  бюджета 030 04 09 522 55 50 13,4

Реконструкция ул. Хатанзейского на участке  от  ул. Выучей-
ского  до территории КОС (завершение работ)

030 04 09 1 214,1

из них

за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 55 10 1 102,9

за счет средств городского  бюджета 030 04 09 522 55 50 111,2

Баня в  п. Новый  г. Нарьян-Мара, разработка ПСД 030 05 02 798,2

из них

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 55 10 719,9

за счет средств городского  бюджета 030 05 02 522 55 50 7,3

средства окружного бюджета 030 05 02 522 55 30 68,9

средства городского бюджета 030 05 02 522 55 70 2,1

 Полигон твердых бытовых отходов с рекультивацией суще-
ствующей свалки, с корректировкой ПСД

030 05 02 6 784,4

из них

средства окружного бюджета 030 05 02 522 55 30 6 580,8

средства городского бюджета 030 05 02 522 55 70 203,6

Обустройство дворовой территории  в районе ул. Ленина, 
д. 27а-27б

030 05 03 16 875,7

из них

средства окружного бюджета 030 05 03 522 55 30 15 999,9

средства городского бюджета 030 05 03 522 55 70 875,8

 Обустройство дворовой территории по ул. Октябрьская, д. 9 030 05 03 564,5

из них

средства окружного бюджета 030 05 03 522 55 30 547,6

средства городского бюджета 030 05 03 522 55 70 16,9

Строительство нового корпуса детского сада «Ромашка», 
разработка  проектной документации   

030 07 01 896,9

из них

за счет средств окружного бюджета 030 07 01 522 55 10 887,9

за счет средств городского  бюджета 030 07 01 522 55 50 9,0

Детский сад на 220 мест по ул.Авиаторов в г.Нарьян-Маре, 
разработка ПСД   

030 07 01 1 559,9

из них

за счет средств окружного бюджета 030 07 01 522 55 10 1 544,2

за счет средств городского  бюджета 030 07 01 522 55 50 15,7

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

030 07 02 3 975,7

из них

за счет средств окружного бюджета 030 07 02 522 55 10 3 935,9

за счет средств городского  бюджета 030 07 02 522 55 50 39,8

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения 
Ненецкого автономного округа чистой водой»

030 522 58 00 444 072,9

Управление  строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности  Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

030 522 58 00 444 072,9

бюджетные инвестиции: 030 522 58 00 444 072,9

     Строительство станции доочистки воды на ВНС - 3 030 05 02 15 195,0

из них

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 58 10 14 722,8

за счет средств городского  бюджета 030 05 02 522 58 50 455,4

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 58 30 16,3

за счет средств городского  бюджета 030 05 02 522 58 70 0,5

        Реконструкция II -ой очереди канализационных очистных 
сооружений в г. Нарьян-Маре

030 05 02 157 236,4

из них

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 58 10 56 016,2

за счет средств городского  бюджета 030 05 02 522 58 50 1 732,5

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 58 30 96 503,1

за счет средств городского  бюджета 030 05 02 522 58 70 2 984,6

Строительство очистных соору жений в п. Качгорт  
г. Нарьян-Мара

030 05 02 175 692,1

из них

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 58 10 70 490,2

за счет средств городского  бюджета 030 05 02 522 58 50 2 180,3

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 58 30 99 930,9

за счет средств городского  бюджета 030 05 02 522 58 70 3 090,7

    Строительство блочных локальных очистных сооружений  
(БЛОС) по ул. Бондарная в г. Нарьян-Маре

030 05 02 5 154,6

из них

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 58 10 5 000,0

за счет средств городского  бюджета 030 05 02 522 58 50 154,6

 Реконструкция станции доочистки воды на ВНС-2  в  
г. Нарьян-Маре

030 05 02 5 905,7

из них

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 58 10 5 728,5

за счет средств городского  бюджета 030 05 02 522 58 50 177,2

Реконструкция станции доочистки воды на ВНС-8 в  
г. Нарьян-Маре

030 05 02 3 652,6

из них

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 58 10 3 543,0

за счет средств городского  бюджета 030 05 02 522 58 50 109,6

 Реконструкция ГКНС  в г. Нарьян-Маре 030 05 02 15 464,3

из них

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 58 10 15 000,3

за счет средств городского  бюджета 030 05 02 522 58 50 464,0

Перевод на полное благоустройство кварталов центральной 
части города Нарьян-Мара

030 05 02 40 000,0
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из них

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 58 10 38 800,0

за счет средств городского  бюджета 030 05 02 522 58 50 1 200,0

Перевод на полное благоустройство жилых домов в п. Новый 
в г.Нарьян-Маре

030 05 02 25 000,0

из них

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 58 10 24 250,0

за счет средств городского  бюджета 030 05 02 522 58 50 750,0

Строительство КОС в п. Бондарка с корректировкой ПСД 030 05 02 672,2

из них

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 58 20 652,0

за счет средств городского  бюджета 030 05 02 522 58 60 20,2

за счет средств городского  бюджета 030 05 02 522 58 90 0,0

Канализационный коллектор по ул. Заводская и ул. Юби-
лейная до самотечной канализации по ул. Калмыкова  
в г. Нарьян-Маре»

030 05 02 100,0

из них

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 58 10 0,0

за счет средств городского  бюджета 030 05 02 522 58 50 100,0

Долгосрочная целевая программа  «Развитие энергетиче-
ского комплекса Ненецкого автономного округа, обеспече-
ние энергосбережения и повышение энергоэффективности 
региональной экономики на 2010-2015 годы» 

030 522 59 00 1 030,9

Управление  строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности  Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

030 522 59 00 1 030,9

бюджетные инвестиции: 030 522 59 00 1 030,9

Разработка ПСД на реконструкцию объекта «Котельная  
№ 9 по ул. Ленина 4А»

030 05 02 522 59 00 1 030,9

из них

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 59 10 1 000,0

за счет средств городского  бюджета 030 05 02 522 59 50 30,9

Приложение № 10
к Решению Совета

городского округа «Город
Нарьян-Мар» 

№ 495-р от 07.12.2012г.
в ред. Решения № 612-р от 28.11.2013г.

Программа муниципальных внутренних заимствований  
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2013 год

Внутренние заимствования Сумма, тыс. руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  24 835,0   

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, возврат которых 
осуществляется муниципальным образованием - остаток задолженности на 01.01.2013 

0,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, возврат которых 
осуществляется муниципальным образованием - получение кредита

 24 835,0   

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, возврат которых 
осуществляется муниципальным образованием - погашение кредита

0,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, возврат которых 
осуществляется муниципальным образованием - остаток задолженности на 01.01.2014 

 24 835,0   

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 8 000,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
возврат которых осуществляется муниципальным образованием - остаток задолжен-
ности на 01.01.2013 

16 000,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы, возврат которых  
осуществляется муниципальным образованием - получение кредита

0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы, возврат которых  
осуществляется муниципальным образованием - погашение кредита

8 000,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
возврат которых осуществляется муниципальным образованием - остаток задолжен-
ности на 01.01.2014 

8 000,0 

ВСЕГО по программе - остаток задолженности на 01.01.2013 16 000,0

ВСЕГО по программе - получение кредитов 24 835,0

ВСЕГО по программе - погашение кредитов 8 000,0

ВСЕГО по программе - остаток задолженности на 01.01.2014 32 835,0

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 
63-я сессия II созыва

       

РЕШЕНИЕ                    

О внесении изменений в  Положение «О бюджетном процессе в муниципальном  
образовании «Городской округ «Город  Нарьян-Мар»                                      

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях правового регулирования бюджетного процесса в 
муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,  Совет городского округа «Город Нарьян-Мар»  РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О бюджетном процессе в  муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утверждённое решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2013 № 530-р, следующие изменения:

1.1. В статье 3:
1.1.1. В абзаце 1 пункта 2 слова «и коды» исключить.
1.1.2.  Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Перечень разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений 

деятельности), групп (групп и подгрупп) видов расходов городского бюджета утверждается в составе ведомственной 
структуры расходов городского бюджета решением о городском бюджете либо в установленных Бюджетным кодексом 
случаях сводной бюджетной росписью городского бюджета.

Целевые статьи расходов городского бюджета формируются в соответствии с муниципальными программами, не 
включёнными в муниципальные программы направлениями деятельности органов местного самоуправления, указанных в 
ведомственной структуре расходов городского бюджета и (или) расходными обязательствами, подлежащими исполнению 
за счёт средств городского бюджета.

Каждому публичному нормативному обязательству, обособленной функции (сфере, направлению) деятельности органов 
местного самоуправления, присваиваются уникальные коды целевых статей расходов городского бюджета.

Перечень и коды целевых статей городского бюджета устанавливаются Управлением финансов.».
1.2. В статье 6:
1.2.1. Абзац 4 дополнить словами «и муниципальными унитарными предприятиями».
1.2.2. В абзаце 5 слова «- производителям товаров, работ, услуг» исключить.
1.3. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства му-

ниципальной собственности города Нарьян-Мара в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий предусматриваются в решении о городском бюджете в соответствии 
с муниципальными программами, а также нормативными правовыми актами Администрации города.

2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности города Нарьян-Мара, включенные в муниципальные  программы, финансирование и со-
финансирование  которых осуществляется за счет средств городского бюджета и межбюджетных субсидий из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, отражаются в решении о городском бюджете в виде отдельного приложения 
к решению, раздельно по каждому объекту капитального строительства,  в составе ведомственной структуры расходов 
и сводной бюджетной росписи городского бюджета суммарно по целевой статье и виду расходов городского бюджета.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включен-
ные в муниципальные программы, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из бюджетов 
другого уровня, подлежат утверждению решением о городском бюджете в составе ведомственной структуры расходов 
и сводной бюджетной росписи городского бюджета по соответствующим целевым статьям  бюджетов другого уровня.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности города Нарьян-Мара, не включенные в муниципальные программы, финансируемые в полном 
объеме за счет средств городского бюджета, отражаются в решении о городском бюджете в составе ведомственной 
структуры расходов и сводной бюджетной росписи городского бюджета суммарно по целевой статье и виду  расходов 
городского бюджета.

3. Предоставление бюджетных инвестиций муниципальному унитарному предприятию, основанному на праве хозяй-
ственного ведения, влечет соответствующие увеличения уставного фонда муниципального унитарного предприятия в 
порядке, установленном законодательством о государственных (муниципальных) унитарных предприятиях.

Предоставление бюджетных инвестиций, муниципальному бюджетному учреждению влечет соответствующее увеличение 
стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления муниципального бюджетного учреждения.

Предоставление указанных в   абзаце втором настоящего пункта бюджетных инвестиций осуществляется в порядке, 
установленном Администрацией города.».
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1.4. В статье 8:
1.4.1. Пункт 1 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учрежде-

ниями и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства за счёт средств городского 
бюджета принимаются Администрацией города Нарьян-Мара в определяемом ею порядке.».

1.4.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению юридическим лицам, указанным в первом пункте настоящей 

статьи (за исключением бюджетных инвестиций, указанных в абзаце втором пункта первого настоящей статьи), утвержда-
ются решением о городском бюджете в качестве отдельного приложения к данному решению с указанием юридического 
лица, объёма и цели предоставляемых бюджетных ассигнований.».

1.5. В статье 11:
1.5.1. В пункте 1 после слов «без учёта» дополнить словами «утверждённого объёма».
1.5.2. В пункте 3 после слов «находящихся в собственности города Нарьян-Мара, и» дополнить словом «(или)».
1.6. В статье 12:
1.6.1. В абзаце 6 после слов «в течение» дополнить словом «соответствующего».
1.6.2. В абзаце 8 после слов «временных кассовых разрывов» дополнить словами «и на увеличение бюджетных ассигно-

ваний на оплату заключённых от имени города Нарьян-Мара муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчётном 
финансовом году, в объёме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные 
цели, в случаях, предусмотренных решением о городском бюджете.».

1.6.3. Дополнить абзацем 9 следующего содержания:
«В состав операций по управлению остатками средств на едином счёте по учёту средств городского бюджета вклю-

чаются привлечение и возврат средств организаций, учредителем которых является город Нарьян-Мар и лицевые счета 
которым открыты в Управлении федерального казначейства по Ненецкому автономному округу или в Управлении финансов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

1.7. Абзац 2 пункта 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«- предельный объём муниципальных заимствований в текущем финансовом году не должен превышать сумму, на-

правляемую в текущем финансовом году на финансирование дефицита городского бюджета и (или) погашение долговых 
обязательств городского бюджета;».

1.8. Абзац 5 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«4) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения городского бюджета;».
1.9. В абзаце 2 статьи 17 слова «среднесрочную перспективу» заменить словами «плановый период».
1.10. В абзаце 13 и 15 статьи 18 слова «долгосрочных целевых» исключить.
1.11. В статье 19:
1.11.1. В абзаце 3 после слов «городского бюджета» дополнить словами «, иных нормативных правовых актов, регули-

рующих бюджетные правоотношения в городе Нарьян-Маре, в том числе обоснованности показателей (параметров и 
характеристик) городского бюджета;».

1.11.2. В абзаце 8 слова «долгосрочных целевых» исключить.
1.11.3. Абзац 9 изложить в следующей редакции:
«8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городе Нарьян-Маре, в том числе подготовка предложений по устра-

нению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства;».
1.11.4. После абзаца 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«8.1) подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;».
1.11.5. Абзацы 10, 11, 12 считать соответственно абзацами 11, 12, 13.
1.12. В статье 20:
1.12.1. В абзаце 2 слова «среднесрочную перспективу» заменить словами «плановый период».
1.12.2. Абзац 15 исключить.
1.13. В статье 21:
1.13.1. Абзац 11 изложить в следующей редакции:
«10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определённых Бюджетным кодексом, 
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;».

1.13.2. Абзац 12 признать утратившим силу.
1.14. В статье 22:
1.14.1. После абзаца 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«1.1) представляет сведения для составления и ведения кассового плана;».
1.14.2. Абзацы 3, 4 считать соответственно абзацами 4, 5.
1.15. Дополнить статьёй 23.1  следующего содержания:
«Статья 23.1. Бюджетные полномочия главного распорядителя средств городского бюджета, главного администратора 

доходов городского бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита городского бюджета по 
осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

1. Главный распорядитель средств городского бюджета осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на:
соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения городского бюджета по расходам, состав-

ления бюджетной отчётности и ведения бюджетного учёта этим главным распорядителем и подведомственными ему 
получателями средств городского бюджета;

подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.
2. Главный администратор доходов городского бюджета осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный 

на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения городского бюджета по доходам, составления 
бюджетной отчётности и ведения бюджетного учёта этим главным администратором доходов.

3. Главный администратор источников финансирования дефицита городского бюджета  осуществляет внутренний 
финансовый контроль, направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения го-
родского бюджета по источникам финансирования дефицита городского бюджета, составления бюджетной отчётности и 
ведения бюджетного учёта этим главным администратором источников финансирования дефицита городского бюджета.

4. Главные распорядители средств городского бюджета, главные администраторы доходов городского бюджета, главные 
администраторы источников финансирования дефицита городского бюджета (их уполномоченные должностные лица) 
осуществляют на основе функциональной независимости внутренний финансовый аудит в целях:

оценки надёжности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по повышению его эффективности;
подтверждения достоверности бюджетной отчётности и соответствия порядка ведения бюджетного учёта методологии 

и стандартам бюджетного учёта, установленным Министерством финансов Российской Федерации;
подготовки предложений по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.
5. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит осуществляются в соответствии с порядком, 

установленным Администрацией города Нарьян-Мара.».
1.16. В статье 24:
1.16.1. В абзаце 6 слова «либо передаёт на основании соглашения это полномочие иному муниципальному учреждению» 

заменить словами «(обеспечивает ведение бюджетного учёта)».
1.16.2. В абзаце 7 после слова «формирует» дополнить словами «бюджетную отчётность (обеспечивает формирование 

бюджетной отчётности)».
1.17. Статью 26 изложить в следующей редакции: 
«Статья 26. Муниципальные программы

1. Муниципальные программы утверждаются Администрацией города Нарьян-Мара.
Сроки реализации муниципальных программ определяются Администрацией города Нарьян-Мара в устанавливаемом 

ею порядке.
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и  формирования и  реализации их устанавливается 

муниципальным правовым актом Администрации города.
2. Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается 

решением городского Совета о городском бюджете по соответствующей каждой муниципальной программе целевой 
статье расходов городского бюджета в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города Нарьян-
Мара, утвердившим муниципальную программу.

3. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения 
в ранее утверждённые муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные Администрацией города.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о городском бюджете не позднее двух 
месяцев со дня вступления его в силу.

4. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности её реализации. Порядок про-
ведения и критерии указанной оценки устанавливаются Администрацией города.

По результатам указанной оценки Администрацией города может быть принято решение о необходимости прекращения 
или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утверждённой муниципальной программы, в том числе 
необходимости изменения объёмов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы.».

1.18. Дополнить статьёй 27.1  следующего содержания: «Статья 27.1. Муниципальный дорожный фонд

1. Муниципальный дорожный фонд создаётся решением городского Совета (за исключением решения о городском 
бюджете).

2. Объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением о городском бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объёма доходов городского 
бюджета, установленных решением городского Совета, указанным в пункте первом настоящей статьи, от:

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачис-
лению в городской бюджет;

иных поступлений в городской бюджет, утверждённых решением городского Совета, предусматривающим создание 
муниципального дорожного фонда.

3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда устанавли-
вается решением городского Совета.

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, на-
правляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.».

1.19. В пунктах 1, 2, 3 статьи 28 слова «среднесрочную перспективу» заменить словами «плановый период».
1.20. В статье 29:
1.20.1. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В решении городского Совета о городском бюджете должны содержаться основные характеристики городского 

бюджета:
общий объём доходов городского бюджета;
общий объём расходов городского бюджета;
дефицит (профицит) городского бюджета;
иные показатели, установленные Бюджетным кодексом, решениями городского Совета (кроме решений о городском 

бюджете).
Решением о городском бюджете устанавливаются:
перечень главных администраторов доходов городского бюджета;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) 

видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов в случаях, установленных соответственно Бюджетным кодексом, законом Ненецкого 
автономного округа, решением городского Совета;

ведомственная структура расходов городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 
общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

очередном финансовом году и плановом периоде;
общий объём условно утверждаемых (утверждённых) расходов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 

процента общего объема расходов городского бюджета (без учёта расходов бюджета, предусмотренных за счёт межбюд-
жетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на 
второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объёма расходов городского бюджета (без учёта 
расходов бюджета, предусмотренных за счёт межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 

годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
иные показатели бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Ненецкого авто-

номного округа и решениями городского Совета.».
1.20.2. В абзаце 2 пункта 13 слова «среднесрочную перспективу» заменить словами «плановый период».
1.20.3. Абзацы 8 и 9 пункта 13 исключить.
1.20.4. Дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. В случае утверждения решением о городском бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта 
муниципальных программ.

В случае, если проект решения о городском бюджете не содержит приложение с распределением бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов включается в состав приложений к по-
яснительной записке к проекту решения о городском бюджете.».

1.21. В абзаце 3 пункта 1 статьи 31 слова «среднесрочную перспективу» заменить словами «плановый период».
1.22. В статье 34:
1.22.1. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Порядком составления и ведения сводной росписи предусматривается утверждение показателей сводной росписи 

по главным распорядителям средств городского бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам 
и подгруппам) видов расходов либо по главным распорядителям средств городского бюджета, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджетов.

Порядком составления и ведения сводной росписи может быть предусмотрено утверждение показателей сводной 
росписи по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов классификации расходов бюджетов, кодам расходов 
классификации операций сектора государственного управления, в том числе дифференцированно для разных целевых 
статей и (или) видов расходов городского бюджета, групп и статей классификации операций сектора государственного 
управления, главных распорядителей средств городского бюджета.».

1.22.2. Пункт 3 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Порядком составления и ведения сводной росписи могут устанавливаться предельные сроки внесения изменений 

в сводную роспись, в том числе дифференцированно по различным видам оснований, предусмотренным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.».

1.22.3. В пункте 4 после слов «городского бюджета» дополнить словами «, кроме операций по управлению остатками 
средств на едином счёте городского бюджета.».

1.23. Пункт 1 статьи 35 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«В кассовом плане устанавливается предельный объём денежных средств, используемых на осуществление операций 

по управлению остатками средств на едином счёте городского бюджета.».
1.24. В статье 36:
1.24.1. Абзац 3 изложить в следующей редакции:
«- перечисление излишне распределённых сумм, возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также 

сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы;».

1.24.2. В абзаце 4 слова «, главными  администраторами доходов городского бюджета» исключить.
1.24.3. Дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«- перечисление Федеральным казначейством излишне распределённых сумм, средств, необходимых для осуществления 

возврата (зачёта, уточнения) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы, с единого счёта городского бюджета на соответствующие счета Федерального казначейства, предназначенные 
для учёта поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, 
установленном  Министерством финансов Российской Федерации.».

1.25. Статью 38 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может устанавливать право или обязанность главного рас-

порядителя средств городского бюджета осуществлять детализацию утверждаемых бюджетной росписью показателей 
по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также кодам классификации операций сектора государ-
ственного управления.».

1.26. В пункте 1 статьи 39 после слов «в соответствии со сводной росписью» дополнить словами «, за исключением 
операций по управлению остатками средств на едином счёте городского бюджета,».

1.27. В статье 40:
1.27.1. В пункте 2 слово «осуществляющего» заменить словом «осуществляющим».
1.27.2. В абзаце 3 пункта 3 после слов «могут быть детализированы» дополнить словами «по кодам элементов (подгрупп 

и элементов) видов расходов, а также».
1.28. В пункте 2 статьи 44 после слов «города Нарьян-Мара» дополнить словами «в порядке, установленном решением 

городского Совета, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учётом особенностей, 
установленных федеральными законами.».

1.29. Раздел IV. Муниципальный финансовый контроль изложить в следующей редакции:

“Раздел IV. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Статья 47. Виды муниципального финансового контроля

1. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений осуществляет Контрольно-

счетная палата города Нарьян-Мара.
Полномочиями Контрольно-счетной палаты города Нарьян-Мара при осуществлении внешнего муниципального 

финансового контроля являются:
- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения городского бюджета;
- контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении 
городского бюджета;

- контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате 
Российской Федерации» и Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений осуществляет орган вну-
треннего муниципального финансового контроля.

Полномочиями органа внутреннего муниципального финансового контроля при осуществлении внутреннего муници-
пального финансового контроля являются:

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения;

- контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности 
об исполнении муниципальных заданий.».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением  пункта 1.18 настоящего решения, 
вступающего в силу с 1 января 2014 года.

Глава городского округа «Город Нарьян-Мар»   Т.В. Федорова

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»   О.В. Старостина                      
                      
г. Нарьян-Мар, 28 ноября 2013 года, № 613-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
63-я сессия II созыва

       

РЕШЕНИЕ                    

О муниципальном дорожном фонде муниципального образования  
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.09.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Создать муниципальный дорожный фонд муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального до-

рожного фонда муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (приложение).
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа «Город Нарьян-Мар»    Т.В. Федорова

Председатель Совета городского округа   «Город Нарьян-Мар»    О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар, 28 ноября 2013 года,  № 614-р

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета городского

округа «Город Нарьян-Мар»  
от 28.11.2013 №614-р

Порядок 
формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда  

муниципального образования  «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 
1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок определяет источники формирования муниципального дорожного фонда муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - муниципальный дорожный фонд) и направления использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.

1.2. Муниципальный дорожный фонд - часть средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и плановый период (далее - городской бюджет), образуемая в соответствии 
с бюджетным законодательством в составе городского бюджета и подлежащая использованию в целях финансового обе-
спечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных в 
границах муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
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2. Формирование средств муниципального дорожного фонда
2.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Совета городского округа «Город 

Нарьян-Мар» о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируе-
мого объема доходов городского бюджета от:

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих 
зачислению в городской бюджет;

2) государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в городской бюджет;

3) единого налога на вмененный доход в размере 80% от поступлений в городской бюджет;
4) доходов от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности муни-

ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
5) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по ав-

томобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

6) поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в городской бюджет;

7) поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, 
расположенных в границах муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

8) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, 
в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных в гра-
ницах муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», на основании соглашения (договора) между 
администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и физическим или юридическим лицом;

9) штрафных санкций за нарушение договорных обязательств по договорам на выполнение работ за счет средств 
муниципального дорожного фонда.

3. Использование бюджетных ассигнований  муниципального дорожного фонда
3.1. Средства муниципального дорожного фонда направляются на:
1) содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
2) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов, расположенных в границах муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
3.2. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, 

направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.

4. Контроль за формированием и использованием 
бюджетных ассигнований  муниципального дорожного фонда

4.1. Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований муниципального  дорожного фонда несет 
главный распорядитель бюджетных средств муниципального дорожного фонда.

4.2. Контроль за формированием и  использованием бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда подлежат возврату в городской бюджет в случае 
установления их нецелевого использования, влекущего ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации.

СОВЕТ городского округа «Город НАРЬЯН-МАР» 
 63-я сессия II созыва

 РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» «Об индексации размера 
денежного содержания лиц, замещающих выборные муниципальные должности МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар», и должностных окладов муниципальных служащих МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии со статьей 1 закона НАО от 01.07.2008 № 52-ОЗ «Об индексации денежного содержания лиц, замеща-
ющих государственные должности Ненецкого автономного округа и должности государственной гражданской службы 
Ненецкого автономного округа, и внесении изменений в некоторые законы Ненецкого автономного округа», пунктом 7 
статьи 14 Положения «О статусе лиц, замещающих выборные муниципальные должности МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденного решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 06.03.2007 № 125-р, пунктом 
3.1 Положения «Об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», утвержденного решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 20.12.2007 № 252-р, Совет городского 
округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

Внести в Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.11.2010 № 180-р «Об индексации размера де-
нежного содержания лиц, замещающих выборные муниципальные должности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
и должностных окладов муниципальных служащих МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующее изменение:

В пункте первом слова «с 1 апреля 2011 года в 1,05 раза и с 1 октября 2011 года в 1,05 раза» заменить словами « с 1 
апреля 2011 года в 1,05 раза, с 1 октября 2011 года в 1,05 раза, с 1 декабря 2013 года в 1,05 раза».

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа «Город Нарьян-Мар»    Т.В. Федорова

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»    О.В. Старостина
 

г. Нарьян-Мар, 28 ноября 2013 года, № 615-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
63-я сессия II созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение  «О флаге муниципального образования  
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

  В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  Уставом  муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,  
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:  

1. Внести в Положение «О флаге муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное 
Постановлением  Нарьян-Марского городского Совета от 31.05.2001 № 30  (в редакции решения городского Совета  от    
24.10.2012 № 466-р) следующие изменения:

1.1.  В абзаце первом пункта 1.3  раздела 1 слово «герба» заменить словами «изображения флага».  
1.2. В наименовании раздела 3 слово «герба» заменить словом «флага».
1.3. В пункте 4.12  раздела 4 слова «представительными органами местного самоуправления муниципального образо-

вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар»» заменить словами «Нарьян-Марским городским Советом».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа  «Город Нарьян-Мар»   Т.В. Федорова

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»   О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар 28 ноября 2013 года № 616-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
63-я сессия II созыва

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения «О порядке назначения и выплаты единовременной выплаты лицам,  
замещающим выборные должности местного самоуправления муниципального образования  

«Городской округ «Город Нарьян-Мар», при прекращении полномочий» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,   законом Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 № 35-03 «О гарантиях лицам, 
замещающим выборные должности местного самоуправления в Ненецком автономном округе», Уставом муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

Утвердить Положение «О порядке назначения и выплаты единовременной выплаты лицам, замещающим выборные 
должности местного самоуправления  муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», при пре-
кращении полномочий (прилагается).

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, вступает в силу со дня вступления в силу решения 
Совета  городского округа «Город Нарьян-Мар» от 14.11.2013 №603-р «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 июня 2013 года.

Глава городского округа  «Город Нарьян-Мар»    Т.В. Федорова

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»    О.В. Старостина
 

г. Нарьян-Мар, 28 ноября 2013 года, № 617-р

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета городского     

округа «Город Нарьян-Мар» 
                                от 28.11.2013  № 617-р

 Положение 
«О порядке назначения и выплаты единовременной выплаты лицам, замещающим выборные должности 

местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,  
при прекращении полномочий»

Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты единовременной выплаты лицам, замещающим 
выборные должности местного самоуправления  муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
при прекращении полномочий (далее – единовременная выплата).

В целях настоящего положения под выборными должностями местного самоуправления  муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»  понимаются должности, установленные Уставом  муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии с  законодательством для непосредственного исполнения полно-
мочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, замещаемые на постоянной основе.

К выборным должностям местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» относятся должности:

главы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», осуществляющего полномочия на постоянной  основе.
Единовременная выплата осуществляется в размере шестимесячного денежного содержания лица, замещающего 

выборную должность местного самоуправления  муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Указанная единовременная выплата лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления, не осу-

ществляется в случае:
1) досрочного прекращения полномочий по собственному желанию;
2) смерти;
3) удаления главы муниципального образования в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона  

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения главы муниципального образования от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона  

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении выборного должностного лица местного самоуправления в законную силу обвинительного 

приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения гражданства иностранного государства либо получения 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) избрания на выборную должность местного самоуправления в течение одного месяца со дня прекращения полномочий.  
Единовременная выплата устанавливается на основании письменного заявления лица о назначении и выплате единов-

ременной выплаты, оформляемого по форме, предусмотренной Приложением к настоящему Положению.
Заявление лица о назначении и выплате единовременной выплаты регистрируется в день подачи заявления (полу-

чения его по почте).
К заявлению прилагается копия правового акта о прекращении полномочий.
Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о назначении и выплате еди-

новременной выплаты.
Решение о выплате (либо об отказе в выплате) единовременной выплаты принимается в форме правового акта.
В случае отсутствия права на выплату единовременной выплаты заявителю направляется уведомление об отказе в 

назначении единовременной выплаты с указанием причин отказа.
Основаниями для отказа в предоставлении единовременной выплаты являются:
случаи, указанные в пункте 5 настоящего Положения;
несоответствие ранее замещаемой должности заявителя требованиям, установленным пунктами 2, 3 настоящего 

Положения.
Единовременная выплата производится на указанный в заявлении счет получателя  в кредитном учреждении на тер-

ритории Российской Федерации.
Финансирование единовременной выплаты, а также расходов, связанных с ее доставкой и перечислением, осущест-

вляется за счет средств городского бюджета.

Приложение
к Положению «О порядке назначения и 

выплаты единовременной выплаты лицам, 
замещающим выборные должности местного 

самоуправления  муниципального образования
 «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 

при прекращении полномочий»  

____________________________________________
(руководителю органа местного самоуправления, 

в котором заявитель замещал должность)

                                  ____________________________________________
                                            (инициалы и фамилия) 

                                  от __________________________________________
                                       (фамилия, имя, отчество заявителя)

                                  ___________________________________________
                                   (должность, которую замещал заявитель)

                                  домашний адрес _____________________________

                                  телефон ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ

В  соответствии  с частью 4.2 статьи 5 закона Ненецкого автономного округа от 1 июля 2008 года №35-оз «О гарантиях 
лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления в Ненецком автономном округе», частью 12 статьи 
15.1 Устава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» прошу назначить и выплатить  мне, за-
мещавшему должность _______________________________________________________________________________________________,

 (наименование должности, по которой выплачивается единовременная выплата)
единовременную выплату при прекращении полномочий в размере шестимесячного денежного содержания.  
Единовременную выплату прошу перечислить в  ___________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________________
                                                (указать наименование кредитного учреждения)

на мой текущий счет № 
 ____________________________________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:
 ____________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________________

«___» _____________ 20___ г.     ___________________ ________________________
                                                                        Ф.И.О.                       подпись заявителя

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
63-я сессия II созыва

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения «О ежегодном отчете главы муниципального образования  
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в том числе о решении вопросов,  
поставленных Советом городского округа «Город Нарьян-Мар»

Руководствуясь статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Устава муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар»  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О ежегодном отчете главы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
о результатах его деятельности, деятельности администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», в том числе о решении вопросов, поставленных Советом городского округа «Город Нарьян-Мар» (Прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа «Город Нарьян-Мар»    Т. В. Федорова

Председатель Совета городского округа   «Город Нарьян-Мар»   О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар, 28 ноября 2013 года, № 618-р

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета городского

округа «Город Нарьян-Мар»
от 28.11.2013 № 618-р

Положение

«О ежегодном отчете главы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  
о результатах его деятельности, деятельности администрации муниципального образования  

«Городской округ «Город Нарьян-Мар», в том числе о решении вопросов, поставленных  
Советом городского округа «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения

1. Положение «О ежегодном отчете главы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о 
результатах его деятельности, деятельности администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», в том числе о решении вопросов, поставленных Советом городского округа «Город Нарьян-Мар» разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», с целью  
реализации исключительной компетенции Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»  (далее – городской Совет) по 
контролю за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления города 
Нарьян-Мара полномочий по решению вопросов местного значения.
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2. Настоящее Положение устанавливает  порядок  рассмотрения городским Советом  ежегодного отчета главы муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  (далее по тексту – глава города) о результатах его деятель-
ности и деятельности администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее по тексту 
- администрация города), в том числе о решении вопросов, поставленных городским Советом  (далее по тексту - отчет). 

3. По настоящему Положению под вопросом, поставленным перед главой   города и (или) администрацией города 
городским Советом, понимается оформленный и принятый в установленном порядке депутатский запрос и (или) прото-
кольное поручение, направленные главе города в соответствии с его полномочиями и (или) полномочиями администрации 
города, в отчетный период.

2. Структура и содержание отчета главы города
1. Структура отчета определяется главой города самостоятельно. 
2. Отчет должен отражать результаты итогов социально-экономического развития муниципального образования «Город-

ской округ «Город Нарьян-Мар», достигнутые значения показателей эффективности деятельности администрации города за 
отчетный период, исполнение целевых программ, а также ответы на вопросы, поставленные депутатами городского Совета.

3. К отчету могут прилагаться статистические и графические материалы.

3. Представление отчета в городской Совет  
1.Отчет в городской Совет представляется ежегодно не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным.
2. Председатель городского Совета при поступлении отчета  обеспечивает возможность ознакомления с ним депутатов  

городского Совета.
3.  В течение 10 календарных дней после дня внесения  отчета в  городской Совет главе города могут поступать до-

полнительные вопросы по содержанию  отчета. Глава города дает ответы письменно или устно в ходе выступления на 
сессии  городского Совета.

4. Глава города обязан дать ответ на все поступившие вопросы полностью и по существу. В случае если ответ требует 
подготовки, ответ должен быть дан письменно на имя задавшего вопрос депутата  не позднее 10 рабочих дней.

5.  Отчет в городской Совет представляется на бумажном и электронном носителе.  

4.  Заслушивание отчета главы города
1. Городской Совет не позднее 30 апреля каждого года заслушивает отчет главы города  на очередном заседании 

сессии городского Совета. 
2. По окончании отчета главы города депутаты городского Совета имеют право задать докладчику вопросы.
Глава города дает устные ответы на все поставленные вопросы.
3. По результатам заслушивания отчета главы города городской Совет принимает соответствующее решение, в котором 

дает оценку деятельности главы  города «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», со следующей формулировкой:
- отчет о работе главы города и деятельности  администрации города  утвердить, признать работу главы города и 

администрации города удовлетворительной;
- отчет о работе главы города и деятельности администрации города отклонить, признать работу главы города и ад-

министрации города неудовлетворительной.
3.1. Решение по отчету главы принимается большинством голосов от  установленной численности депутатов.
3.2. В случае признания неудовлетворительными результатов деятельности главы города городской Совет представляет 

главе города в письменном виде за подписью председателя городского Совета мотивированное обоснование принятого 
решения с указанием сроков для устранения недоработок и заслушивания информации об их устранении.

3.3. Неудовлетворительная оценка деятельности главы города по результатам его ежегодного отчета перед городским 
Советом, данная два раза подряд,   является основанием для удаления главы в отставку в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».  

5. Заключительные положения
1. Решение  городского Совета об отчете главы города и текст ежегодного отчета подлежат официальному опубликованию 

в официальных средствах массовой информации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  и 
размещению на официальном сайте администрации города.

   
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

63-я сессия II созыва

РЕШЕНИЕ

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

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом 
Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 №140-ОЗ «О муниципальной службе в Ненецком автономном округе»,  Уставом 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», утвержденное решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2011 № 335-р (в редакции решения 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 07.12.2012 № 493-р), следующие изменения:

В абзаце втором пункта 8 статьи 6 после слов «о своих доходах,» дополнить словом «расходах, «, после слов «а также 
о доходах, « дополнить  словом  «расходах,».

1.2.   В абзаце втором пункта 8 статьи 7 после слов «о своих доходах, « дополнить словом «расходах, «,  после слов «а 
также о доходах, « дополнить словом  « расходах, «.

1.3.   В абзаце втором пункте 8 статьи 8 после слов «о своих доходах, « дополнить словом «расходах, «, после слов «а 
также о доходах, « дополнить  словом  «расходах, «.

1.4. В пунктах 1, 2 статьи 17 слова «городского Совета» заменить словами «Контрольно-счетной палаты».
1.5.  Статью 31  исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа «Город Нарьян-Мар»    Т.В. Федорова

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»    О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар, 28 ноября 2013 года, № 619-р                                 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
63-я сессия II созыва

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка проведения внешней    проверки годового отчета  об исполнении бюджета 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.   

Глава городского округа «Город Нарьян-Мар»    Т.В. Федорова

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»    О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар, 28 ноября  2013 года, № 620-р                    

           УТВЕРЖДЕН
Решением Совета городского

 округа «Город Нарьян-Мар»
от  28.11.2013 №620-р

Порядок 
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования  

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, ст. 25 Устава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,  Положением «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утверждённым Решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2013  №530-р, Положением «О Контрольно-счетной палате муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утверждённым Решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 27.12.2011 № 335-р. 

2. Годовой отчёт об исполнении городского бюджета до рассмотрения его в городском Совете подлежит внешней про-
верке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчётности главных распорядителей средств городского бюджета, 
главных администраторов доходов городского бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита 
городского бюджета и подготовку заключения на годовой отчёт об исполнении городского бюджета.

3. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении городского бюджета осуществляется Контрольно-счётной палатой 
города Нарьян-Мара.  

4. В состав бюджетной отчётности включаются следующие формы отчётов:
4.1. Для главного распорядителя средств городского бюджета, главного администратора источников финансирования 

дефицита городского бюджета, главного администратора доходов городского бюджета (далее - главные администраторы 
бюджетных средств) включаются следующие формы отчётов:

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, админи-
стратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 
(ф. 0503130);

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110);
Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета (ф. 0503184);
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, админи-
стратора доходов бюджета (ф. 0503127);

Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
Пояснительная записка (ф. 0503160);
4.2. Для финансового органа:
Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140);
Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120);
Справка по консолидируемым расчётам (ф. 0503125);
Справка по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года (ф. 0503110);
Отчёт о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124);
Отчёт об исполнении бюджета (ф. 0503117);
Отчёт о движении денежных средств (ф. 0503123);

Отчёт о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
Пояснительная записка (ф.0503160).
4.3. Главные администраторы бюджетных средств,  обязаны представлять Контрольно-счётной палате города Нарьян-

Мара в трёхдневный срок с момента получения запроса дополнительную информацию и документы, необходимые, в том 
числе для разъяснения ранее переданной отчётности.

4.4. В процессе внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств проводятся:
-оценка полноты и достоверности сведений, представленных в бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств;
-оценка степени достижения целей бюджетной политики;
-оценка эффективности бюджетных расходов, осуществляемых главными распорядителями средств городского бюджета.
5. По результатам внешней проверки должно быть выражено мнение о достоверности представленного отчета как 

носителя полной и всеобъемлющей информации о финансовой деятельности главных администраторов бюджетных 
средств и о результативности использования ими государственных и муниципальных ресурсов.

6. Главные администраторы бюджетных средств, представляют бюджетную отчетность в Контрольно-счетную палату 
города Нарьян-Мара не позднее 1 апреля текущего года.

7. Администрация города Нарьян-Мара представляет годовой отчет об исполнении городского бюджета для подготовки 
заключения на него не позднее 1 апреля текущего финансового года.

8. Контрольно-счетная палата города Нарьян-Мара готовит заключение на годовой отчет об исполнении городского 
бюджета в срок, не превышающий один месяц, с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности, главных 
администраторов  бюджетных средств.

9. Заключение на годовой отчет об исполнении городского бюджета представляется Контрольно-счетной палатой 
города Нарьян-Мара в городской Совет с одновременным направлением его в Администрацию города не позднее 1 мая 
текущего года.

10. Счетная палата города Нарьян-Мара готовит заключение по результатам внешней проверки годового отчета  
об исполнении городского бюджета по следующей структуре:

10.1. Итоги внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, в которых  
отражаются:

- оценка полноты и достоверности сведений, представленных в бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств;

- оценка степени достижения целей бюджетной политики;
- оценка эффективности бюджетных расходов, осуществляемых  главными распорядителями средств городского бюджета.
10.2. Анализ организации бюджетного процесса в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 

в котором приводятся:
- общие итоги исполнения бюджета;
- оценка муниципального долга, его структуры;
- оценка дефицита бюджета, объемов и источников его финансирования;
- оценка организации финансового контроля в муниципальном образовании.
10.3. Анализ соблюдения бюджетного законодательства при исполнении городского бюджета, в котором приводятся:
- анализ соответствия сводной бюджетной росписи принятому решению о бюджете;
- оценка процедуры санкционирования расходов в ходе исполнения городского бюджета.     
 

СОВЕТ городского округа «Город НАРЬЯН-МАР» 
 63-я сессия II созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»  
«О налоге на имущество физических лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом РФ от 09.12.1991 №2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» 
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар от 25.02.2010 №57-р «О налоге на имущество фи-
зических лиц» следующие изменения:

В пункте 1 после слов «физических лиц» дополнить словами «в зависимости от суммарной инвентаризационной стои-
мости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент – дефлятор».

В таблице пункта 1  наименование столбца первого изложить в новой редакции: «Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов налогообложения, умноженная на коэффициент - дефлятор».

В пункте 2 после слов «ставки налога» дополнить словами «в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости 
объектов налогообложения, умноженной на коэффициент – дефлятор».

В таблице пункта 2  наименование столбца первого изложить в новой редакции: «Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов налогообложения, умноженная на коэффициент - дефлятор».

2.Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее 
01.01.2014 года.

Глава городского округа «Город Нарьян-Мар»    Т.В. Федорова

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»    О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар, 28 ноября 2013 года, № 621-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 
 63-я сессия II созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе в муниципальном образовании  
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
законом Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 №140-ОЗ «О муниципальной службе в Ненецком автономном 
округе», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город 
Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О муниципальной службе в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденного решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2009 № 42-р (в редакции решения от 
30.05.2013 № 42-р) следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.9 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.9. В случае временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам муниципальному служащему выплачи-

вается пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам в размере денежного содержания 
с учетом районного коэффициента и процентной надбавки. Разница между денежным содержанием муниципального 
служащего и максимальным размером пособия, установленного федеральным законом и выплачиваемого за счет средств 
фонда социального страхования, выплачивается представителем нанимателя за счет средств городского бюджета в 
пределах установленного фонда оплаты труда муниципальных служащих.».

1.2. Абзац первый пункта 4.11  раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.11. В случае смерти муниципального служащего члены его семьи имеют право на получение материальной помощи 

за счет средств местного бюджета в размере 50 тысяч рублей. Материальная помощь предоставляется на основании 
заявления члена (членов) семьи умершего муниципального служащего, к которому должны быть приложены документы 
(их копии), подтверждающие родство с умершим муниципальным служащим и факт его смерти.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа «Город Нарьян-Мар»     Т.В. Федорова

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»    О.В. Старостина
 

г. Нарьян-Мар, 28 ноября 2013 года, № 622-р

СОВЕТ городского округа «Город НАРЬЯН-МАР»
63-я сессия II созыва

 

РЕШЕНИЕ

О награждении Почётной грамотой Совета городского  округа «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Положением «О Почётной грамоте Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденным 
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2010 №67-р (в редакции от 28.06.2011 №282-р), Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

Наградить Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»:
1.1. Членов Ненецкой окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов:
-  Канева Александра Ефимовича - за значительный вклад в развитие города, активное участие в общественной работе; 
-  Калий Галину Андреевну - за большой личный вклад в развитие ветеранского движения, патриотическое воспитание 

молодежи, сохранение памяти о народном подвиге в годы Великой Отечественной войны;
- Речкову Феонилу Алексеевну - за активное участие  в работе ветеранской организации, активную жизненную позицию;
- Федянову Светлану Ивановну - за большой личный вклад в развитие окружной ветеранской организации, активную 

жизненную позицию;
- Козицину Валентину Евгеньевну - за активную гражданскую позицию и большой личный вклад в развитие ветеран-

ского движения.
1.2. Ветеранов боевых действий, членов Совета региональной общественной организации «Щит» за активное участие 

в общественной жизни города Нарьян-Мара и в связи с исторической датой - 25-летием вывода Советских войск из Де-
мократической Республики Афганистан: 

Ружникова Андрея Григорьевича, председателя Совета РОО «Щит»;
Дрыгалова Альберта Константиновича;
Игнатенко Юрия Алексеевича;
Чекмарёва Артёма Евгеньевича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»   О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар, 28 ноября  2013 года, № 623-р



18 №151, 2 декабря 2013 года ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2013 № 2419  г. Нарьян-Мар

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования  
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Образование» 

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Администрации муни-
ципального образования «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:

Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Образо-
вание» (Приложение).

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

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

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 12.11.2013 № 2419

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

«ГОРОД НАРЬЯН-МАР» «ОбРАЗОВАНИЕ»

Паспорт муниципальной программы МО «Городской округ  
«Город Нарьян-Мар» «Образование»

Наименование муниципаль-
ной программы

Муниципальная программа муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Образование» (далее – программа).

1 2

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»).

Соисполнители муници-
пальной программы

- Управление образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа;
- муниципальные бюджетные и муниципальные казенные образовательные учреждения 
(организации).

Участники муниципальной 
программы

- Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- муниципальные бюджетные и муниципальные казенные образовательные учреждения 
(организации).

Подпрограммы муници-
пальной программы

1. Развитие дошкольного образования детей
2. Развитие общего образования детей
3. Развитие дополнительного образования детей
4.Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования
5. Одаренные дети
6. Отдых и оздоровление.

Цели муниципальной про-
граммы

Повышение доступности, качества и эффективности образования в городе Нарьян-Маре 
с учетом запросов личности, общества и государства.

Задачи муниципальной  
программы

-обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей;
- создание условий для повышения качества и эффективности образования и воспитания, 
совершенствования учебно-материальной базы образовательных учреждений (организа-
ций)             в соответствии с современными требованиями;
- создание условий для выявления, поддержки и развития детей, имеющих успехи в учеб-
ной  деятельности, в области культуры и искусства,  художественного, литературного и 
технического творчества;
- создание условий для организации отдыха и оздоровления обучающихся общеобразо-
вательных учреждений (организаций). 

Целевые показатели муни-
ципальной программы

- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугой дошкольного образования, из числа 
нуждающихся в данной услуге на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
 -доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (организаций), 
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, в общей численности вы-
пускников, сдававших единый государственный экзамен по русскому языку;
 -доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (организаций), 
сдавших единый государственный экзамен по математике, в общей численности выпуск-
ников, сдававших единый государственный экзамен по математике;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами до-
полнительного образования детей, от общего количества детей данной возрастной группы;
 -доля учителей высшей категории от общего количества учителей общеобразователь-
ных учреждений (организаций) муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;
 -количество призовых мест на региональном  этапе Всероссийской олимпиады школьников;
 -количество обучающихся (воспитанников), отдохнувших в лагерях дневного пребывания, 
организованных на базе муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

Программа реализуется в сроки с 2014 года по 2016 годы. Этапы реализации программы 
не выделяются.

Объемы и источники финан-
сирования муниципальной 
программы

Общий объем финансирования программы 3 890 946,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 252 975,3 тыс. руб.;
2015 год – 1 296 154,4 тыс. руб.;
2016 год – 1 341 816,4 тыс. руб.;
Из них:
- за счет средств бюджета Архангельской области (далее–областной бюджет) 1 849 938,7 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 – 540 594,3 тыс. рублей;
2015 – 616 619,2 тыс. рублей;
2016 – 692 725,2 тыс. рублей;
-за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город          Нарьян-
Мар» (далее – городской бюджет) 1 940 114,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 680 990,0 тыс. руб.
2015 год – 644 784,1 тыс. руб.
2016 год – 614 340,1 тыс. руб.
-за счет внебюджетной деятельности 100 893,2 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 31 391,0 тыс. руб.
2015 год – 34 751,1 тыс. руб.
2016 год – 34 751,1 тыс. руб.

Ожидаемые результаты ре-
ализации муниципальной 
программы

-предоставление дошкольного образования всем детям в возрасте от 3 до 7 лет из числа 
нуждающихся в общедоступном и бесплатном дошкольном образовании на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
-обеспечение сдачи всеми выпускниками общеобразовательных учреждений муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» единых государственных 
экзаменов по русскому языку и математике; 
-предоставление услуг дополнительного образования не менее 75% детей в возрасте от 
5      до 18 лет от общего количества детей данной возрастной группы;
-увеличение доли учителей с высшей квалификационной категорией от общего количества 
учителей общеобразовательных учреждений (организаций) муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» до 32,5%;
-увеличение количества призовых мест до 56 на региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников;
-обеспечение организации отдыха для обучающихся в лагерях дневного пребывания, 
организованных на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, в количестве 
не менее 670 человек.

Общая характеристика сферы реализации программы
Муниципальная программа муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Образование» 2014-

2016 годы (далее – программа) разработана в целях повышение доступности, качества и эффективности образования в 
городе Нарьян-Маре с учетом запросов личности, общества и государства. 

Программа подготовлена в соответствии с положениями Федеральной целевой программы развития образования на 
2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 07 февраля 2011 № 61, планом 
мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки в Ненецком автономном округе на 2013-2018 год», утвержденным постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 30.04.2013 № 162-п.

Цель и задачи программы
Основная цель реализации программы – повышение доступности, качества и эффективности образования в городе 

Нарьян-Маре с учетом запросов личности, общества и государства.
Программа направлена на решение следующих задач:
- обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
- создание условий для повышения качества и эффективности образования и воспитания, совершенствования учебно-

материальной базы образовательных организаций в соответствии с современными требованиями;
- создание условий для выявления, поддержки и развития детей, имеющих успехи в учебной деятельности, в области 

культуры и искусства, художественного, литературного и технического творчества;
- создание условий для организации отдыха и оздоровления обучающихся общеобразовательных учреждений.
Решение указанных задач будет осуществляться в рамках следующих подпрограмм:
1. Развитие дошкольного образования детей
2. Развитие общего образования детей

3. Развитие дополнительного образования детей
4. Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования
5. Одаренные дети
6. Отдых и оздоровление
Реализация целей программы будет выражаться в количественных показателях и использоваться для оценки резуль-

тативности реализации программы. Перечень целевых показателей программы и их значение представлен в Приложении 
1 к программе.

3. Сроки и этапы реализации программы
Программа реализуется в сроки с 2014 по 2016 годы. Этапы реализации программы не выделяются. 

4. Объемы и источники финансирования программы
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств областного и городского бюджетов, 

также за счет внебюджетных источников.  Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы утверждаются 
соответственно законом Архангельской области об областном бюджете и решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» о городском бюджете на очередной финансовый год. 

Информация о ресурсном обеспечении представлена в Приложении 2 к программе.
Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 

формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.
Для выполнения мероприятий, предусмотренных программой, могут привлекаться средства федерального, внебюд-

жетных и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перечень мероприятий программы
Перечень программных мероприятий и объемы их финансирования представлены в соответствующих подпрограммах. 

Ожидаемые результаты реализации программы
Эффективность реализации мероприятий программы оценивается исходя из соотношений позитивных изменений, 

произошедших в системе образования города вследствие проведения мероприятий по реализации программы.
В результате реализации программы планируется: 
- предоставление дошкольного образования всем детям в возрасте от 3 до 7 лет из числа нуждающихся в общедоступном 

и бесплатном дошкольном образовании на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- обеспечение сдачи всеми выпускниками общеобразовательных учреждений муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» единых государственных экзаменов по русскому языку и математике; 
- предоставление услуг дополнительного образования не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет от общего коли-

чества детей данной возрастной категории; 
- увеличение доли учителей с высшей квалификационной категорией от общего количества учителей общеобразо-

вательных учреждений (организаций) муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» до 32,5%;
- увеличение количества призовых мест до 56 на региональном этапе  Всероссийской олимпиады школьников;
- обеспечение организации отдыха для обучающихся в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муни-

ципальных общеобразовательных учреждений, в количестве не менее 670 человек.

Приложение №1
к муниципальной программе

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Образование» 

Перечень целевых показателей  
муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

«Образование» 

Ответственный исполнитель: Управление образования,  
молодежной политики и спорта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование целевого показателя
Единица  
измере-

ния

Значения целевых  
показателей

2013 2014 2015 2016

А Б 1 2 3 4

Муниципальная программа муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Образование» на 2014-2016 годы

1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугой дошкольного 
образования, из числа нуждающихся в данной услуге на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» % 100

100 100 100

2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 
(организаций), сдавших единый государственный экзамен по русскому языку,        
в общей численности выпускников, сдававших единый государственный 
экзамен по русскому языку

% 100 100 100 100

3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 
(организаций), сдавших единый государственный экзамен по математике,              
в общей численности выпускников, сдававших единый государственный 
экзамен по математике

% 95 97 99 100

4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными про-
граммами дополнительного образования детей, от общего количества детей 
данной возрастной категории 

% 61 65 70 75

5. Доля учителей высшей квалификационной категории от общего количества 
учителей общеобразовательных учреждений (организаций) муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  

% 31 31,5 32 32,5

6. Количество призовых мест на региональном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников

При-
зовые 
места

54 54 55 56

7. Количество обучающихся (воспитанников), отдохнувших в лагерях дневного 
пребывания, организованных на базе муниципальных общеобразовательных 
учреждений (организаций) муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

человек 665 660 665 670

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей»

1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугой дошкольного 
образования, из числа нуждающихся в данной услуге на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

%
100 100 100 100

2. Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, обеспеченных услугой дошколь-
ного образования, из числа нуждающихся в данной услуге на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» %

32 36 45 47

3.Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образователь-
ным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям 
стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, об-
учающихся по образовательным программам дошкольного образования

%
0 5 30 60

4.Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дошкольного образования 
к средней заработной плате в общем образовании Ненецкого автономного 
округа (в соответствии с показателями прогноза социально- экономиче-
ского развития)

%

88 93,5 97 100

Подпрограмма « Развитие общего образования детей»

1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреж-
дений (организаций), обучающихся по ФГОС, от общего числа обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях (организациях) муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

% 32 37 45 55

2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреж-
дений (организаций), участвовавших в едином государственном экзамене 
по русскому языку 

% 100 100 100 100

3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдавших единый государственный экзамен по математике, в общей числен-
ности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (орга-
низаций), участвовавших в едином государственном экзамене по математике 

% 95 97 99 100

4.Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений (организаций) к средней 
заработной плате в Ненецком автономном округе 

% 100 100 100 100

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными про-
граммами дополнительного образования детей, от общего количества детей 
данной возрастной категории %

61 65 70 75

2. Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в об-
щей численности обучающихся по программам дополнительного образования %

32 35 38 39

3.Отношение среднемесячной заработной платы педагогов  муниципальных 
учреждений (организаций) дополнительного образования детей к средне-
месячной заработной плате по экономике Ненецкого автономного округа

%
100 100 100 100

Подпрограмма « Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»

1.Количество семинаров, совещаний, конкурсов профессионального        
мастерства для педагогических работников 

меропри-
ятие

4 4 5 5

2. Доля учителей высшей квалификационной категории от общего количества 
учителей общеобразовательных учреждений (организаций) муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  

%
31 31,5 32 32,5

3. Количество обучающихся - участников городских конкурсов и мероприятий  человек 2500 2600 2650 2700
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А Б 1 2 3 4

Подпрограмма « Одаренные дети»

1.Количество обучающихся, участвующих в профильных сменах для ода-
ренных детей

человек 28 40 42 48

2.Количество участников школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников

участни-
ков

3968 3970 3975 3980

3.Количество призовых мест на региональном этапе Всероссийской  олим-
пиады школьников

призовых 
мест

54 54 55 56

4.Количество призеров творческих конкурсов окружного, областного, рос-
сийского и международного уровней

человек 120 130 140 150

5.Количество часов межшкольных элективных курсов в рамках предпро-
фильной подготовки и углубленного изучения предметов часов 84 255 255 255

6.Количество семинаров, конференций для учителей по вопросу работы                  
с одаренными детьми

коли-
чество 

меропри-
ятий

3 3 3 4

Подпрограмма «Отдых и оздоровление»

1. Количество человек, отдохнувших в лагерях дневного пребывания, ор-
ганизованных на базе муниципальных общеобразовательных учреждений 
(организаций)

человек
665

660 665 670

2. Количество мероприятий, направленных на организацию отдыха и твор-
ческого досуга детей, занятости детей, подростков шт. 7 8 9 10

3. Сохранность контингента отдохнувших детей на начало и конец смены 
в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений (организаций) % 98 98 98,5 99

Приложение 2
к муниципальной программе 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Образование» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования  
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Образование» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы:
Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование
муниципальной

программы (подпро-
граммы)

Источник
финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Всего 2014 2015 2016

А Б 1 2 3 4

Муниципальная 
программа      
«Образование» 

всего, в том числе:     3 890 946,1 1 252 975,3 1 296 154,4 1 341 816,4

городской бюджет       1 940 114,2 680 990,0 644 784,1 614 340,1

областной бюджет 1 849 938,7 540 594,3 616 619,2 692 725,2

внебюджетные средства 100 893,2 31 391,0 34 751,1 34 751,1

Подпрограмма
«Развитие дошкольного 
образования детей»

всего, в том числе: 1 643 837,3 496 318,7 571 675,5 575 843,1

городской бюджет 759 699,4 247 154,8 270 831,0 241 713,6

областной бюджет 825 305,3 231 793,1 280 113,6 313 398,6

внебюджетные средства 58 832,6 17 370,8 20 730,9 20 730,9

Подпрограмма
«Развитие общего об-
разования детей»

всего, в  том числе: 1 573 273,4 525 088,5 505 626,5 542 558,4

городской бюджет 514 169,4 204 797,1 157 630,7 151 741,6

областной бюджет 1 024 633,4 308 801,2 336 505,6 379 326,6

внебюджетные средства 34 470,6 11 490,2 11 490,2 11 490,2

Подпрограмма
«Развитие дополнитель-
ного образования детей»

всего, в том числе: 621 348,8 215 107,4 201 294,1 204 947,3

городской бюджет 613 758,8 212 577,4 198 764,1 202 417,3

внебюджетные средства 7 590,0 2 530,0 2 530,0
2 530,0

Подпрограмма
«Совершенствование 
системы
предоставления услуг 
в сфере образования»

всего, в том числе: 5 912,6 1 870,0 1 969,1 2 073,5

городской бюджет 5 912,6 1 870,0 1 969,1 2 073,5

Подпрограмма
«Одаренные дети»

всего, в том числе:        16 814,3 5 328,4 5 600,1 5 885,8

городской бюджет       16 814,3 5 328,4 5 600,1 5 885,8

Подпрограмма
«Отдых и оздоровление» 

всего, в том числе:        29 759,7 9 262,3 9 989,1 10 508,3

городской бюджет       29 759,7 9 262,3 9 989,1 10 508,3

Приложение 3 
к муниципальной программе «Образование» 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Паспорт  
подпрограммы муниципальной программы  

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование подпрограммы
«Развитие дошкольного образования детей» 

(далее - подпрограмма).

1 2

Ответственный исполнитель  
подпрограммы

Управление образования, молодёжной политики и спорта Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Участники подпрограммы
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения (организации) 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Цели подпрограммы 
Обеспечение доступности и качества дошкольного образования детей через 
развитие его содержания, технологий, форм, системы оценивания качества.

Задачи подпрограммы

-обеспечение доступности в получении качественных образовательных услуг;
-совершенствование образовательных технологий и содержания основных 
образовательных программ дошкольного образования детей;
-создание условий для предоставления качественных услуг в сфере дошколь-
ного образования детей.

Целевые показатели подпрограммы

-доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугой дошкольного образо-
вания, из числа нуждающихся в данной услуге на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
-доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, обеспеченных услугой дошкольного 
образования, из числа нуждающихся в данной услуге                   на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
-удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным 
программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стан-
дартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся               
по образовательным программам дошкольного образования;
-отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений (организаций) дошкольного 
образования к средней заработной плате в общем образовании Ненецкого 
автономного округа.

Сроки и этапы реализации  
подпрограммы

2014-2016 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

1 2

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 1 643 837,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год – 496 318,7 тыс. руб.;
2015 год – 571 675,5 тыс. руб.;
2016 год – 575 843,1 тыс. руб.;

Из них:
- за счет средств бюджета Архангельской области (далее – областной бюджет) 
825 305,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 – 231 793,1 тыс. руб.;
2015 – 280 113,6 тыс. руб.;
2016 - 313 398,6 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – 
городской бюджет) 759 699,4 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 247 154,8 тыс. руб.
2015 год – 270 831,0 тыс. руб.
2016 год – 241 713,6 тыс. руб.
- за счет внебюджетных источников 58 832,6 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 17 370,8 тыс. руб.
2015 год – 20 730,9 тыс. руб.
2016 год – 20 730,9 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

-предоставление дошкольного образования всем детям в возрасте от 3 до 7 лет, 
нуждающимся в предоставлении общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования на территории муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;
-увеличение доли количества детей в возрасте от 1 до 3 лет, нуждающихся в 
предоставлении общедоступного и бесплатного дошкольного образования на 
территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», до 47 %;
-реализация образовательных программ дошкольного образования, соответ-
ствующих требованиям ФГОС дошкольного образования, всеми дошкольными 
муниципальными образовательными учреждениями на территории муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»; 
-обеспечение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений (организаций) дошкольного 
образования на уровне средней заработной платы в общем образовании Не-
нецкого автономного округа.

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы  
и прогноз развития сферы в результате реализации подпрограммы

За последние годы на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» принят ряд мер, 
направленных на повышение качества и доступности дошкольного образования. Охват дошкольным образованием детей в 
возрасте от года до семи лет составляет 63%. В настоящее время образовательные программы дошкольного образования 
реализуются в 11 образовательных учреждениях (организациях), два из которых являются структурными подразделениями 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (организаций): средней общеобразовательной школы  
№5 и средней общеобразовательной школы № 2. 

В 2010-2011 учебном году муниципальные дошкольные образовательные учреждения посещали 1586 детей. Благодаря 
предпринятым мерам в целях  повышения уровня доступности дошкольного образования количество детей, посещающих 
дошкольные образовательные учреждения, в мае 2013 года составило 1682 человека, в т.ч. 1395 из них – дети в возрасте 
от 3 до 7 лет, 287 – дети в возрасте от 1 до 3 лет. 

Таким образом, охват дошкольным образованием различается по возрастным группам и не в полной мере удовлетво-
ряет потребность родителей детей до 3 лет     в дошкольном воспитании и образовании при 100% обеспечении местами 
в ДОУ детей в возрасте от 3 до 7 лет. При постоянном росте численности детей данный показатель в последующие годы 
может измениться в сторону уменьшения. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования и науки» необходимо обеспечить достижение к 2016 году 100% доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, принять действенные меры, направленные на ликвидацию 
очередей в дошкольные образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов получения до-
школьного образования.

Дополнительные места создаются за счет оптимизации внутренних резервов, капитальных ремонтов помещений, 
ранее находившихся в системе образования. Вместе с тем существует острая потребность в оснащении вновь откры-
ваемых дошкольных групп педагогическими кадрами. Кроме этого, существует потребность в более активном развитии 
вариативных форм предоставления услуг дошкольного образования, услуг по присмотру и уходу за детьми, не обеспе-
ченными местами в детских садах. На территории города данные процессы развиваются, но не охватывают все потреб-
ности граждан, желающих получать услуги дошкольного образования в вариативных формах. Требуется принятие мер, 
направленных на их стимулирование.

В системе образования МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» остается ряд проблем, требующих дальнейшего 
целенаправленного решения и дополнительного ресурсного обеспечения:

- спрос населения на услуги дошкольного образования не соответствует имеющемуся предложению мест в учрежде-
ниях (организациях) дошкольного образования. Принимаемые меры по открытию дополнительных групп в действующих 
дошкольных образовательных учреждениях (организациях), капитальных ремонтов зданий, находившихся в системе 
образования, но длительное время не использующихся общеобразовательными учреждениями, введению вариативных 
форм дошкольного образования не решают проблему удовлетворения спроса на услуги дошкольного образования детей 
в возрасте от 1 года до 3 лет;

- имеет место недостаточное информационно-методическое и техническое обеспечение образовательных учреждений 
(организаций), что вызывает затруднение к эффективному внедрению ФГОС;

- недостаточная квалифицированность педагогических кадров препятствует созданию современной образовательной 
инфраструктуры, внедрению в практику образовательной деятельности информационных технологий.

Актуальные задачи дошкольного образования можно решать только комплексно, посредством реализации программы.

2. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение доступности и качества дошкольного образования детей, через развитие 

его содержания, технологий, форм, системы оценивания качества.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1) обеспечение доступности в получении качественных образовательных услуг;
2) совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ дошкольного 

образования детей;
3) создание условий для предоставления качественных услуг в сфере дошкольного образования детей.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2014-2016 годах. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного и городского бюджетов, 

а также за счет внебюджетных ассигнований. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверж-
даются соответственно законом Архангельской области об областном бюджете и решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период. В качестве внебюджетных 
источников предполагается плата за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях (организациях), 
предпринимательская деятельность дошкольных образовательных учреждений (организаций).

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы представлена в Приложении 2 программы.
Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 

формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Для выполнения мероприятий, предусмотренных подпрограммой, могут привлекаться средства федерального бюджета 

и иных источников в соответствии       с законодательством Российской Федерации.

5. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования представлен в Приложении 

к подпрограмме 3.

6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В связи с реализацией плана мероприятий подпрограммы предполагается достижение следующих результатов: 
- предоставления дошкольного образования всем детям в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающимся в общедоступном и 

бесплатном дошкольном образовании на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- увеличения доли количества детей в возрасте от 1 до 3 лет, нуждающихся в общедоступном и бесплатном дошкольном 

образовании на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» до 47 %;
- реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих требованиям ФГОС дошкольного 

образования, всеми дошкольными образовательными учреждениями (организациями) на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- обеспечения среднемесячной заработной платой педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений (организаций) дошкольного образования на уровне средней заработной платы в общем образовании Не-
нецкого автономного округа.

Приложение 4
к муниципальной программе 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Образование»

Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Наименование подпрограммы «Развитие общего образования детей» (далее - подпрограмма).

1 2

Ответственный исполнитель  
подпрограммы

Управление образования, молодёжной политики и спорта Администрации муни-
ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Участники подпрограммы
Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения (организации) 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Цель подпрограммы Обеспечение доступности и качества общего образования детей через развитие 
его содержания, технологий, форм, системы оценивания качества.
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Задачи подпрограммы

-обеспечение доступности в получении качественных образовательных услуг;
-совершенствование образовательных технологий и содержания основных об-
разовательных программ общего образования детей;
-создание условий для предоставления качественных услуг в сфере общего 
образования детей.

Целевые показатели подпрограммы

-удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений 
(организаций), получающих обучение по ФГОС, в учреждениях (организациях) 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»; 
-доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (органи-
заций), сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, в общей 
численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по 
русскому языку;
-доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (организа-
ций), сдавших единый государственный экзамен по математике, в общей числен-
ности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по математике;
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений (организаций) к средней 
заработной плате в Ненецком автономном округе.

Сроки и этапы реализации подпро-
граммы

2014-2016 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 1 573 273,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год – 525 088,5 тыс. руб.;
2015 год – 505 626,5 тыс. руб.;
2016 год – 542 558,4 тыс. руб.;
Из них:
- за счет средств бюджета Архангельской области (далее – областной бюджет) 1 
024 633,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 – 308 801,2 тыс. руб.;
2015 – 336 505,6 тыс. руб.;
2016 - 379 326,6 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – 
городской бюджет)      514 169,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 204 797,1 тыс. руб.;
2015 год – 157 630,7 тыс. руб.;
2016 год – 151 741,6 тыс. руб.;
- за счет внебюджетной деятельности 34 470,6 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 11 490,2 тыс. руб.
2015 год – 11 490,2 тыс. руб.
2016 год – 11 490,2 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

-обучение 100% обучающихся начальных классов образовательных учреждений 
общего образования    по ФГОС в учреждениях (организациях)  муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»; 
-обучение 90% обучающихся основной школы образовательных учреждений 
(организаций) общего образования по ФГОС в учреждениях (организациях) му-
ниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
-обеспечение сдачи единых государственных экзаменов по русскому языку и ма-
тематике в общей численности выпускников - 100% в учреждениях (организациях) 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
-сохранение уровня среднемесячной заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных общеобразовательных учреждений (организаций) к средней 
заработной плате в Ненецком автономном округе.

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы  
и прогноз развития сферы в результате реализации подпрограммы

За последние годы на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» принят ряд мер, 
направленных на повышение качества образования. 

Сеть общеобразовательных учреждений (организаций), подведомственных Управлению образования, молодежной 
политики и спорта, представлена пятью учреждениями:

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Нарьян-Мара»;
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Нарьян-Мара»;
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Нарьян-Мара»; 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Нарьян-Мара»;
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Нарьян-Мара».
Действующая сеть образовательных учреждений (образования) в 2012-2013 учебном году позволила охватить общим 

образованием – 2 970 человек и характеризуется следующими особенностями:
- стабильное увеличение количества детей, обучающихся в начальных классах: 2011- 2012 уч. год – 1318 чел., 2012- 2013 

уч. год – 1327 чел., 2013- 2014 уч. год – 1370 чел.;
- ежегодный рост фактической наполняемости образовательных учреждений (организаций): в четырех школах города 

укомплектованность составляет 100%;
- стабильность состава педагогических кадров, практическое отсутствие вакансий за счет увеличения педагогической 

нагрузки на одного учителя;
- становление системы независимой оценки качества обучения, открытости образования.
За последние два года была проделана большая работа по сохранению, совершенствованию и оптимизации образо-

вательной сети г. Нарьян-Мара. Объединены в единый образовательный комплекс: МБОУ СОШ № 2 и МБ ДОУ «Детский 
сад № 12 г. Нарьян-Мара»; МБОУ СОШ № 5 и МБ ДОУ «Детский сад № 11 г. Нарьян-Мара».

В рамках реализации Приоритетного национального проекта «Образование», Национальной образовательной инициа-
тивы «Наша новая школа», программы по модернизации региональных систем общего образования, долгосрочных целевых 
программ «Развитие образования города Нарьян-Мара» и «Одаренные дети» приняты важные меры, направленные на 
повышение качества образования детей, предпринимаются шаги по обновлению инфраструктуры общего образования. 
Всем общеобразовательным учреждениям (организациям), являющимся самостоятельными юридическими лицами, 
обеспечен высокоскоростной доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», школы обеспечиваются 
современным информационно-технологическим оборудованием.

В последние годы сделан важный шаг в обновлении содержания общего образования – внедряются федеральные го-
сударственные образовательные стандарты (далее - ФГОС). В 2012-2013 учебном году по ФГОС НОО (начального общего 
образования) обучались 25 классов городских школ с общим количеством детей 629 человек, т.е. для 20,3% обучающихся 
на ступени начального общего образования обучение осуществлялось по новым федеральным стандартам. В 2013-2014 
учебном году по новым федеральным государственным образовательным стандартам обучается 1003 обучающихся.

Разработан план-график мероприятий на 2012-2014 годы по обеспечению введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО) в общеобразовательных учреждениях 
(организациях) города.

В общеобразовательных учреждениях (организациях) г. Нарьян-Мара реализуется профильное обучения посредством 
работы профильных классов. 

Общеобразовательные учреждения (организации) предоставляют также услуги по дополнительному образованию, 
дети занимаются в кружках, секциях и студиях. 

Вместе с тем в системе образования муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» остается ряд 
проблем, требующих дальнейшего целенаправленного решения и дополнительного ресурсного обеспечения:

- имеет место недостаточное информационно-методическое и техническое обеспечение общеобразовательных уч-
реждений (организаций), что вызывает затруднение к эффективному внедрению ФГОС второго поколения;

- для своевременного получения объективной информации о состоянии качества образования в г. Нарьян-Маре, тен-
денциях его изменений и причинах, влияющих на его уровень, требуется формирование объективной системы оценки 
качества образования. К настоящему времени сформировался один значимый компонент данной системы – государственная 
итоговая аттестация выпускников школ, проводимая независимыми аттестационными комиссиями, однако этого недо-
статочно. Требуется разработка и внедрение других контрольно-оценочных процедур, диагностического инструментария, 
проведение социологических исследований;

- создание современной образовательной инфраструктуры, внедрение в практику образовательной деятельности 
информационных технологий, профилизации и профориентации, обновление содержания и структуры общего образова-
ния в соответствии с современными требованиями, тесно связано с квалификацией педагогических кадров, внедрением 
новых экономических механизмов.

Актуальные задачи общего образования можно решать только комплексно посредством реализации программы.

2. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
- обеспечение доступности и качества общего образования детей через развитие его содержания, технологий, форм, 

системы оценивания качества.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1) обеспечение доступности в получении качественных образовательных услуг;
2) совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ общего об-

разования детей;
3) создание условий для предоставления качественных услуг в сфере общего образования детей.

3.Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2014-2016 годах. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного и городского бюджетов, 
а также за счет средств внебюджетных источников. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
утверждаются соответственно законом Архангельской области об областном бюджете и решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Информация о ре-
сурсном обеспечении подпрограммы представлена в Приложении 2 программы.

Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 
формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Для выполнения мероприятий, предусмотренных подпрограммой, могут привлекаться средства федерального бюджета 
и иных источников в соответствии            с законодательством Российской Федерации.

5. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования представлены в Прило-

жении к подпрограмме 4.
 

6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

В связи с реализацией плана мероприятий подпрограммы предполагается достижение следующих результатов: 
- 100% школьников начальных классов образовательных учреждений общего образования перейдут на обучение по 

ФГОС в учреждениях (организациях) муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- 90% школьников основной школы образовательных учреждений общего образования будут обучаться по ФГОС в 
учреждениях (организациях) муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- обеспечение сдачи единых государственных экзаменов по русскому языку и математике в общей численности вы-
пускников – 100% в учреждениях (организациях) муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- сохранение уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений к средней заработной плате в Ненецком автономном округе.

Приложение
к подпрограмме №4

«Развитие общего образования детей»

Перечень 
мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие общего образования детей» 
муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Образование»

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы: Управление образования, молодёжной политики и спорта 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование мероприятия Источник  
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г.

А Б 1 2 3 4

1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного  
и бесплатного общего образования

1.1. Предоставление общедоступного 
бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразо-
вательным программам

итого 1 511 362,2 484 364,9 495 032,7 531 964,6

 в т.ч. городской бюд-
жет

484 039,6 174 667,3 157 630,7 151 741,6

внебюджетные сред-
ства

2 689,2 896,4 896,4 896,4

областной бюджет 1 024 633,4 308 801,2 336 505,6 379 326,6

Итого по разделу: 1 508 673,0 483 468,5 494 136,3 531 068,2

в том числе: городской бюджет 484 039,6 174 667,3 157 630,7 151 741,6

внебюджетные сред-
ства

2 689,2 896,4 896,4 896,4

областной бюджет 1 024 633,4 308 801,2 336 505,6 379 326,6

2. Совершенствование образовательных технологий и содержания основных  
общеобразовательных программ общего образования детей

2.1. Внедрение федеральных образова-
тельных стандартов общего образования 
в образовательных организациях, реали-
зующих программы общего образования

без финансирования - - - -

2.2. Разработка и внедрение региональ-
ной модели оценки качества общего 
образования

без финансирования - - - -

2.3. Совершенствование качества ка-
дрового обеспечения системы общего 
образования детей

без финансирования - - -

3. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере общего образования детей 

3.1. Введение эффективного контракта 
в общем образовании

без финансирования - - - -

3.2. Выплата ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руковод-
ство

федеральный бюджет - - - -

3.3. Выплата ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руковод-
ство

областной бюджет - - - -

3.4. Совершенствование системы оплаты 
труда педагогических работников обще-
го образования детей

без финансирования - - - -

3.5. Развитие внебюджетной деятель-
ности посредством предоставления 
дополнительных услуг

внебюджетные сред-
ства

27 489,0 9 163,0 9 163,0 9 163,0

3.6. Совершенствование материально-
технической базы общеобразовательных 
учреждений

внебюджетные сред-
ства

4 292,4 1 430,8 1 430,8 1 430,8

3.7. Подготовка образовательных уч-
реждений к очередному учебному году

городской бюджет 30 129,8 30 129,8 - -

Итого по разделу: 57 618,8 39 292,8 9 163,0 9163,0

в том числе: городской бюджет 30 129,8 30 129,8 - -

внебюджетные сред-
ства

31 781,4 10 593,8 10 593,8 10 593,8

Итого по подпрограмме 1 573 273,4 525 088,5 505 626,5 542 558,4

в том числе: городской бюджет 514 169,4 204 797,1 157 630,7 151 741,6

областной бюджет 1 024 633,4 308 801,2 336 505,6 379 326,6

внебюджетные сред-
ства

34 470,6 11 490,2 11 490,2 11 490,2

Приложение №5 
к муниципальной программе МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Образование»

Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Наименование подпрограммы
«Развитие дополнительного образования детей»  

(далее - подпрограмма)

1 2

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление образования, молодёжной политики и спорта Администра-
ции муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Участники подпрограммы
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения (организации) 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Цели подпрограммы -Обеспечение доступности и качества дополнительного образования 
детей через развитие его содержания, технологий, форм.

Задачи подпрограммы

-обеспечение доступности в получении качественных образователь-
ных услуг;
-совершенствование образовательных технологий и содержания основ-
ных образовательных программ дополнительного образования детей;
-создание условий для предоставления качественных услуг в сфере 
дополнительного образования детей.

Целевые показатели подпрограммы

-доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей, от общего количе-
ства детей данной возрастной категории;  
-удельный вес численности обучающихся по программам дополнитель-
ного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности обучающихся по программам дополни-
тельного образования;
-отношение среднемесячной заработной платы педагогов муници-
пальных учреждений (организаций) дополнительного образования 
детей к среднемесячной заработной плате по экономике Ненецкого 
автономного округа.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2014-2016 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.



21№151, 2 декабря 2013 годаОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

1 2

Объемы и источники финансирования  
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 621 348,8 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 215 107,4 тыс. руб.;
2015 год – 201 294,1 тыс. руб.;
2016 год – 204 947,3 тыс. руб.;
Из них:
-за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – городской бюджет) 613 758,8 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 212 577,4 тыс. руб.
2015 год – 198 764,1тыс. руб.
2016 год – 202 417,3 тыс. руб.
-за счет внебюджетной деятельности 7 590,0 тыс. руб., в том числе 
по годам: 
2014 год – 2 530,0 тыс. руб.
2015 год – 2 530,0 тыс. руб.
2016 год – 2 530,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации  
подпрограммы

-получение услуг дополнительного образования не менее 75% детей в 
возрасте от 5 до 18 лет данной возрастной категории;
-увеличение удельного веса численности обучающихся по программам 
дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся по программам 
дополнительного образования;
-отношение среднемесячной заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных учреждений (организаций) дополнительного 
образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике 
в Ненецком автономном округе – 100% в 2016 г. 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы и прогноз развития сферы  
в результате реализации подпрограммы

За последние годы на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» принят ряд мер, 
направленных на повышение качества и доступности образования. 

Дополнительное образование детей выполняет развивающую, обучающую, воспитывающую, реабилитирующую, 
профилактическую и другие функции. Кроме основных задач воспитания, обучения и творческого развития личности, 
дополнительное образование позволяет решать ряд социально значимых проблем, таких как: обеспечение занятости 
детей, их самореализации и социальной адаптации; формирование здорового образа жизни, профилактики безнадзор-
ности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков. 

В четырех образовательных учреждениях (организациях) дополнительного образования детей, подведомственных 
Управлению образования, молодёжной политики и спорта, работают 73 объединения различных направленностей,                  
в том числе технического и художественного творчества. Охват детей услугой дополнительного образования только в 
муниципальных учреждениях (организациях) дополнительного образования детей по итогам выполнения муниципаль-
ных заданий за 6 месяцев 2013 года - 2075 человек, что составляет 61% от общего количества детей в возрасте 5-18 лет, 
проживающих в г. Нарьян-Маре.   

Услуги по дополнительному образованию в городе предоставляют также дошкольные и общеобразовательные 
учреждения (организации), дети занимаются в кружках, секциях и студиях окружных образовательных учреждениях до-
полнительного образования детей. 

Вместе с тем в системе образования муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» остается ряд 
проблем, требующих дальнейшего целенаправленного решения и дополнительного ресурсного обеспечения:

- создание современной образовательной инфраструктуры, 
- внедрение в практику образовательной деятельности информационных технологий, обновление содержания до-

полнительного образования в соответствии с современными требованиями, 
- повышение квалификации педагогических кадров, 
- внедрение новых экономических механизмов.
Актуальные задачи дополнительного образования можно решать только комплексно, посредством реализации Про-

граммы.

2. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей через раз-

витие его содержания, технологий, форм.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1) обеспечение доступности в получении качественных образовательных услуг;
2) совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ дополни-

тельного образования детей;
3) создание условий для предоставления качественных услуг в сфере дополнительного образования детей.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2014-2016 годах. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств городского бюджета и внебюджетных 

источников. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждаются решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы представлена                  в Приложении 2 к программе.
Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 

формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Для выполнения мероприятий, предусмотренных подпрограммой, могут привлекаться средства федерального, об-

ластного, окружного бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования представлены в Прило-

жении к подпрограмме 5.
    

6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- получать услуги дополнительного образования не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет данной возрастной категории; 
- увеличить удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в олим-

пиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам дополнительного образования;
- сохранить отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений 

(организаций) дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике Ненецкого авто-
номного округа –100 % в 2016 г. 

                                                                                                                                                                            Приложение
к подпрограмме №5  

«Развитие дополнительного образования детей»

Перечень 
мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» 

муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Образование»

Ответственный исполнитель муниципальной Подпрограммы: Управление образования, молодёжной политики и спорта 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование мероприятия
Источник 

финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб.

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г.

А 1 2 3 4 5

1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного  
и бесплатного дополнительного образования

1.1. Предоставление дополнительного образования 
детей (по направлениям художественно-эстетиче-
ская, спортивно-техническая, туристско-краевед-
ческая, социально-педагогическая, научно-техниче-
ская, музыкального и художественного образования, 
физкультурно-спортивного развития, научно-техни-
ческой, эколого-биологической направленностей, 
программ профессиональной подготовки.)

городской бюд-
жет

613 758,8 212 577,4 198 764,1 202 417,3

2. Совершенствование образовательных технологий и содержания основных общеобразовательных программ  
дополнительного образования детей

2.1. Внедрение образовательных программ и об-
разовательных технологий дополнительного об-
разования детей с учетом национально-региональ-
ного компонента и реализации принципа сетевого 
взаимодействия

без финансиро-
вания

Совершенствование качества кадрового обеспе-
чения системы 
дополнительного образования детей

без финансиро-
вания

- - - -

3. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере дополнительного образования детей

3.1. Введение эффективного контракта в дополни-
тельном образовании

без финансиро-
вания

- - - -

3.2. Совершенствование системы оплаты труда 
педагогических работников дополнительного об-
разования детей

без 
финансирова-
ния

- - - -

3.3. Развитие внебюджетной деятельности посред-
ством предоставления дополнительных услуг

внебюджетные 
средства

6 240,0 2 080,0 2 080,0 2 080,0

3.4. Совершенствование материально-технической 
базы учреждений дополнительного образования 
детей

внебюджетные 
средства

1 350,0 450,0 450,0 450,0

А 2 3 4 5 6

Итого по разделу: 7 590,0 2 530,0 2 530,0 2 530,0

в том числе:
внебюджетные 
средства

7 590,0 2 530,0 2 530,0 2 530,0

Итого по подпрограмме 621 348,8 215 107,4 201 294,1 204 947,3

в том числе:
городской бюд-
жет

613 758,8 212 577,4 198 764,1 202 417,3

внебюджетные 
средства

7 590,0 2 530,0 2 530,0 2 530,0

Приложение №6 
к муниципальной программе 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Образование»

Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Наименование подпрограммы
Совершенствование системы предоставления услуг   в сфере 

образования (далее - подпрограмма).

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление образования, молодёжной политики и спорта Администра-
ции муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Участники подпрограммы Подведомственные образовательные учреждения (организации). 

Цели подпрограммы

Создание условий для повышения качества и эффективности об-
разования и воспитания, совершенствования учебно-материальной 
базы образовательных учреждений (организаций) в соответствии с 
современными требованиями.

Задачи подпрограммы

-продолжение работы по поддержке педагогических работников: 
повышение квалификации, организация и проведение конкурсов про-
фессионального мастерства, городских совещаний и др.;
-продолжение работы по обеспечению образовательных учреждений 
(организаций) современным учебным, игровым, спортивным оборудо-
ванием, информационной техникой, программно-методическими ком-
плектами для реализации задач инновационного обучения и воспитания;
-продолжение работы по организации городских конкурсов и меро-
приятий для обучающихся с целью реализации различных воспита-
тельных задач. 

Целевые показатели подпрограммы 

-количество семинаров, совещаний, конкурсов профессионального 
мастерства для педагогических работников;
-количество обучающихся - участников городских конкурсов и меро-
приятий; 
-доля учителей высшей категории от общего количества учителей 
общеобразовательных учреждений (организаций) муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Сроки и этапы реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется с 2014 по 2016 годы. Этапы реализации 
подпрограммы не выделяются.

Объёмы и источники финансирования  
подпрограммы

Общий объём финансирования подпрограммы за счёт средств бюджета 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее - городской бюджет) – 5 912,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 1 870,0 тыс. руб.
2015 г. – 1 969,1 тыс. руб.
2016 г. – 2 073,5 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

-совершенствование уровня подготовки преподавательского корпуса;
-развитие и поддержка автоматизированной информационной системы 
«Образование»;
-увеличение количества обучающихся - участников городских меро-
приятий и конкурсов.

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы и прогноз развития
Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» является организацион-

ной основой муниципальной политики в области образования, которая определяет стратегию приоритетного развития 
системы образования и обеспечивает ее реализацию.

Система образования г. Нарьян-Мара представлена 18 образовательными организациями, из них: 5 общеобразова-
тельных школ (3009 учащихся), 9 образовательных организаций (учреждений), реализующих программу дошкольного 
образования (1680 детей), 4 учреждения дополнительного образования (2075 детей).       

В рамках модернизации образования организована системная работа по формированию структуры сети образова-
тельных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования. 

В 2012 - 2013 учебном году в 19 образовательных организациях муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» работает 1232 человек, в том числе 596 человек (48,3 %) - педагогические работники, 77 человек (6,2 %) - ад-
министративный персонал. В 11 (два из них являются структурными подразделениями школ) детских садах города работает 
263 педагогических работника, в школах – 228 педагогических работника, в учреждениях дополнительного образования 
– 105 педагогических работников. В настоящее время 59 педагогов получают высшее образование. В 2012-2013 учебном 
году в образовательных организациях МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» работали 44 молодых специалиста, в 
том числе 11 человек – в учреждениях общего образования, 29 человек – в дошкольных образовательных учреждениях, 
4 человека – в учреждениях дополнительного образования. От уровня профессионализма педагогов, их способности к 
непрерывному образованию напрямую зависят результаты социально - экономического и духовного развития общества. 
Совершенствование всех сторон деятельности образовательных организаций возможно лишь при условии своевременного 
повышения квалификации всех педагогов. О достаточно высоком уровне кадрового потенциала системы образования 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» говорит количество педагогических работников, 
имеющих государственные и отраслевые награды, а также отмеченных наградами Ненецкого автономного округа.

Конкурсы профессионального мастерства для работников образовательных организаций проводятся с целью выявления, 
поддержки творчески работающих воспитателей, публичного признания, формирования и укрепления в общественном 
сознании их позитивного имиджа, повышение профессионального статуса и рейтинга педагогов. Ежегодно педагоги при-
нимают участие в конкурсе лучших учителей в рамках ПНП «Образование» на территории Ненецкого автономного округа. 

Для реализации различных воспитательных задач проводятся традиционные городские мероприятия с участием детей 
(День защиты детей), а также различные мероприятия с участием педагогов, творческих коллективов и объединений 
подведомственных образовательных учреждений (организаций) (юбилеи коллективов, отчётные концерты детских объ-
единений образовательных организаций дополнительного образования и др.), семинары для старшеклассников и др. 

С целью воспитания у детей и подростков патриотизма, гражданственности, толерантности, сохранения культуры и 
традиций народов Севера значительная часть внеурочной деятельности школ отводится на проведение школьных и уча-
стие в городских и окружных мероприятиях национально-региональной направленности, патриотического направления, 
профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

В целях формирования толерантного отношения к лицам иной национальности, уважения традиций и обычаев различных 
народов для обучающихся проводятся городские мероприятия, в том числе традиционный фестиваль «Праздник дружбы». 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, воспитания у обучающихся культуры без-
опасного поведения на дорогах в течение 2012-2013 учебного года проведён новый городской конкурс на знание правил 
дорожного движения «Не Игра!». В конкурсе приняли участие 1800 обучающихся           2 - 8-х классов, что составляет 85% 
от общего количества обучающихся указанных классов. Ежегодно проводится муниципальный этап Всероссийского 
конкурса-соревнования «Безопасное колесо». 

В апреле 2013 года впервые был проведён конкурс среди учащихся 11-х классов общеобразовательных учреждений 
города Нарьян-Мара, изучающих предмет Автодело, «Пора за руль!». В конкурсе приняли участие 86 учащихся общеобразо-
вательных школ №№ 1, 3, 4, 5 г. Нарьян-Мара. Победители и призёры конкурса награждены грамотами и ценными подарками.

По рекомендациям отдела ГИБДД УМВД России по НАО на базе Дома детского творчества из обучающихся 2 - 8-х 
классов сформирован отряд юных инспекторов движения. Участники ЮИД проводят различные акции, в том числе для 
населения города, профилактические мероприятия для сверстников. 

В целях реализации национальной инициативы «Наша новая школа», исполнения плана мероприятий действующих 
долгосрочных целевых программ основные материальные, организационные и управленческие ресурсы Управления 
образования, молодёжной политики и спорта, а также муниципальных образовательных учреждений будут направлены 
на достижение следующих стратегических целей и тактических задач:

Совершенствование учительского корпуса:
- повышение качества и результативности деятельности образовательных учреждений;
- организация переподготовки и повышения квалификации педагогических работников по направлениям: организация 

внедрения ФГОС, электронные образовательные ресурсы, коррекционная педагогика, воспитательная работа и др.;
- повышение престижа педагогических профессий через организацию и проведение конкурсов профессионального 

мастерства, различных мероприятий с участием педагогов. 
Повышение качества воспитания обучающихся:
- реализация конкурсов и мероприятий для обучающихся для реализации различных воспитательных задач (про-

филактика правонарушений несовершеннолетних, формирование толерантности, патриотизма и гражданственности, 
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и др.)

2. Цель и задачи подпрограммы 
Цели подпрограммы: создание условий для повышения качества и эффективности образования и воспитания, совер-

шенствование учебно-материальной базы образовательных учреждений (организаций) в соответствии с современными 
требованиями.

Задачи подпрограммы:
- продолжение работы по подготовке педагогических работников: повышение квалификации, организация и проведение 

конкурсов профессионального мастерства, городских совещаний и др.;
- продолжение работы по обеспечению образовательных учреждений (организаций) оборудованием, необходимым 

для организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, информационной техникой, 
программно-методическими комплектами для реализации задач инновационного обучения и воспитания;

- организация городских мероприятий для обучающихся с целью решения воспитательных задач.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы предусмотрена с 2014 по 2016 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется из средств городского бюджета.
Общий объём финансирования подпрограммы –5 912,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 1 870,0 тыс. руб.
2015 г. – 1 969,1 тыс. руб.
2016 г. – 2 073,5 тыс. руб.
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Объём финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

Информация о ресурсном обеспечении представлена в Приложении 2  программы.

5. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования представлены в Прило-

жении к подпрограмме 6.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммных мероприятий будет выражаться в повышении качества и эффективности 

образования и воспитания в образовательных учреждениях (организациях), совершенствовании учебно-материальной 
базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- продолжить работу по поддержке педагогических работников: повышение квалификации, организация и проведение 

конкурсов профессионального мастерства, городских совещаний и др.;
- поддержать инновационные проекты в образовательных учреждениях (организациях);
- повысить эффективность системы воспитания обучающихся. 

                                                                                                                                                                            Приложение
к подпрограмме 6  

«Совершенствование системы предоставления 
услуг в сфере образования»

Перечень 
мероприятий муниципальной подпрограммы  

«Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» 
муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ответственный исполнитель: Управление образования, молодёжной политики и спорта  Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование мероприятия
Источник финан-

сирования

Объем финансирования, тыс. руб.

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г.

А Б 1 2 3 4

1. Кадровое обеспечение образовательных организаций

1.1.Чествование педагогических работников к про-
фессиональным праздникам и поощрение участ-
ников Всероссийского конкурса в рамках ПНПО  

городской бюджет 387,4 122,8 129,0 135,6

1.2.Поощрение образовательных учреждений (ор-
ганизаций) к юбилеям со Дня образования

городской бюджет 505,5 171,1 162,4 172,0

1.3.Организация и проведение для педагогов 
образовательных учреждений (организаций) об-
учающих авторских семинаров, курсов повышения 
квалификации, мастер-классов, конференций, 
съездов и др.

городской бюджет 491,5 145,1 168,9 177,5

1.4.Участие педагогов образовательных учреж-
дений (организаций) в  выездных конференциях, 
съездах, форумах, семинарах, курсах повышения 
квалификации 

городской бюджет 702,3 222,5 233,9 245,9

Итого по разделу:
2 086,7 661,5 694,2 731,0

в том числе: городской бюджет 2 086,7 661,5 694,2 731,0

2. Информационное обеспечение образовательных организаций

2.1.Развитие автоматизированной информацион-
ной системы «Образование» 

городской бюджет 793,1 251,3 264,1 277,7

3. Проведение городских мероприятий среди обучающихся и педагогов образовательных организаций по различным 
направлениям (интеллектуальное, спортивное, творческое, развивающее и др.)

3.1.Конкурсы профессионального мастерства городской бюджет 491,3 155,7 163,6 172,0

3.2.Организация торжественных мероприятий с 
участием детей и педагогов 

городской бюджет 1 099,0 348,2 366,0 384,8

3.3.Организация городских конкурсов, мероприя-
тий и выездных экскурсий для обучающихся с целью 
реализации воспитательных задач

городской бюджет 1 360,4 427,3 453,9 479,2

3.4.Городское совещание педагогических ра-
ботников

городской бюджет 82,1 26,0 27,3 28,8

Итого по разделу: 3 032,8 957,2 1 010,8 1 064,8

в том числе: городской бюджет 3 032,8 957,2 1 010,8 1 064,8

Итого по подпрограмме 5 912,6 1 870,0 1 969,1 2 073,5

в том числе: городской бюджет 5 912,6 1 870,0 1 969,1 2 073,5

 

Приложение 7
к муниципальной программе 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Образование»

Паспорт 
подпрограммы муниципальной  программы  МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Наименование подпрограммы «Одаренные дети» (далее - подпрограмма).    

1 2

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Участники подпрограммы Подведомственные образовательные учреждения (организации).

Цели подпрограммы
Создание условий для выявления, поддержки и развития детей, имеющих 
успехи в учебной  деятельности, в области культуры и искусства,  художе-
ственного, литературного и технического творчества.                                         

Задачи подпрограммы

-повышение качества преподавания учебных предметов, создание условий 
для углубленного изучения учебных предметов;
-выявление и развитие у школьников интереса к научной деятельности и 
творческих способностей;
-привлечение учащихся различных возрастных категорий к участию в интел-
лектуальных и творческих конкурсах различного уровня, предметных олим-
пиадах, развитие исследовательской деятельности учащихся и педагогов;
-формирование и развитие методики работы с одаренными детьми, со-
действие профессиональному самоопределению учащихся.

Целевые показатели подпрограммы

-количество обучающихся, участвующих в профильных сменах для ода-
ренных детей;
-количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников;
-количество призовых мест на региональном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников;
-количество призеров творческих конкурсов окружного, областного, рос-
сийского и международного уровней;
- количество часов межшкольных элективных курсов в рамках предпро-
фильной подготовки и углубленного изучения предметов;
- количество семинаров, конференций для учителей по вопросу работы с 
одаренными детьми.

Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в сроки с 2014 по 2016 годы. Этапы реализации 
подпрограммы не выделяются.

Объемы и источники финансирования под-
программы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее 
- городской бюджет) - 16 814,3 тыс. руб.                                               
2014 год – 5 328,4 тыс. руб. 
2015 год – 5 600,1 тыс. руб.
2016 год – 5 885,8 тыс. руб.                    

1 2

Ожидаемые результаты реализации под-
программы

-увеличение количества учащихся, участвующих в профильных сменах, 
до 48 человек;
-увеличение количества участников школьного этапа Всероссийской олим-
пиады до 3980 человек к 2016 году;
-увеличение количества призовых мест на региональном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников до 56;
-увеличение количества призеров творческих конкурсов окружного, област-
ного, российского и международного уровней до 150 человек к 2016 году;
-сохранение количества часов межшкольных элективных курсов в рамках 
предпрофильной подготовки и углубленного изучения предметов.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Актуальность настоящей подпрограммы заключается в необходимости обеспечения дополнительных условий для вы-

явления и развития одаренных детей муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 
Одним из важнейших компонентов, способствующих созданию и поддержанию на высоком уровне научно-техническо-

го, политического, культурного и управленческого потенциала страны, является налаженная система поиска и обучения 
одаренных детей. Формирование интеллектуальной элиты, которая, по существу, задает темп развитию науки, техники, 
экономики, культуры, определяет эффективность этого развития.

Главным направлением развития современного образования является межведомственная координация поиска, 
практической диагностики, обучения, воспитания и развития одаренных детей, нацеленная на подготовку творческих 
людей, талантливых специалистов.

Система общего образования г. Нарьян-Мара представлена пятью средними общеобразовательными школами, в 
которых 3058 учащихся.

На сегодняшний день из общего количества учащихся (3058 человек) 25,3% учащихся обучается в средней общеоб-
разовательной школе № 1, 28,7% - в школе        № 4, 20,3% - в школе № 5, 17,4% - в школе № 3, 8,3% - в школе № 2.

Ежегодно учащиеся городских школ показывают хорошие учебные результаты, стабильным является показатель 
успеваемости и качества знаний школьников.

По сравнению с 2011-2012 учебным годом увеличилось количество медалистов на 7 человек. В 2012-2013 учебном году 
13 выпускников окончили школу с золотыми и серебряными медалями.

Образовательные учреждения города проводят целенаправленную работу по поддержке учащихся, обладающих интел-
лектуальными и творческими способностями, создают условия для их развития посредством реализации инновационного 
обучения, апробации экспериментальных учебных программ, учебников, курсов, создания авторских программ, пособий.

С 2002 - 2003 учебного года школы города участвуют в эксперименте по введению профильного обучения, в последние 
годы работа в этом направлении получила значительное развитие. С 2003 года в школах города осуществляется пред-
профильная подготовка через организацию элективных курсов по выбору.

Для организации содержательного досуга обучающихся в образовательных учреждениях города проводится работа 
по вовлечению детей в кружки различной направленности (предметные кружки, студии художественного и технического 
творчества).

Большое внимание уделяется работе с детьми, имеющими успехи как в области культуры и искусства, так и интел-
лектуально развитыми, проявляющими повышенный интерес к наукам. С этой целью образовательными учреждениями 
Управлением образования, молодежной политики и спорта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
проводятся мероприятия по различным направлениям, учащиеся и педагоги активно участвуют в соревнованиях, конкурсах 
и проектах городского, окружного и всероссийского масштаба.

Одним из наиболее массовых мероприятий для учащихся, имеющих успехи в учебной деятельности, является участие 
во всероссийской олимпиаде школьников, три первых этапа которой проводятся на территории г. Нарьян-Мара. Одним 
из дополнительных показателей качества образования обучающихся является участие школьников во Всероссийской 
предметной олимпиаде, в каждом из этапов которой обучающиеся муниципальных общеобразовательных школ при-
нимают активное участие. 

Особо значимыми для школьников являются олимпиады по математике и русскому языку, также популярностью пользуются 
олимпиады по следующим предметам – технология, английский язык, литература, история, биология, обществознание, 
география, краеведение, физическая культура, МХК, краеведение, ОБЖ, физика. 

В 2012-2013 учебном году в муниципальном этапе олимпиад приняли участие 1109 обучающихся 4, 7-11 классов. Общее 
количество призовых мест по олимпиадам – 328, что на 43 больше, чем в прошлом году, из них 83 победителя и 245 при-
зеров, результативность участия в муниципальном этапе составляет 29%, что на 2% превышает результаты Олимпиады 
2011 года. Общее количество школьников, ставших победителями и призёрами муниципального этапа олимпиады по 
различным предметам, составляет 187 человек, что на 17 человек больше, чем в 2011 году. По итогам регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников в городских школах выявлено 54 победителя и призера, из них - 17 по-
бедителей, 37 призеров. Количество победителей и призеров по школам: школа №1 – 20, школа №2 – 5, школа №3 – 4, 
школа №4 – 10, школа №5 – 15.

Олимпиадное движение среди обучающихся является востребованным, школьники целенаправленно ведут подготовку 
к своим выступлениям, активно участвуют в олимпиадах по различным предметам, показывают высокие результаты.

Олимпиада проводится по Положению, утвержденному Приказом Минобрнауки РФ от 02.12.2009 №695, в связи с чем 
проведение первого (школьного) этапа олимпиады осуществляется для учащихся 5-11-х классов, во втором (муниципальном) 
этапе участвуют школьники 7-11-х классов, на региональный и заключительный этапы олимпиады выходят победители и 
призеры из числа старшеклассников (9-11 классы). Ранее данные мероприятия проводились для учащихся 9-11-х классов. 
В дальнейшем планируется увеличение количества участников олимпиады за счет введения новых предметов в перечень 
предметов олимпиады, более активного участия школьников.

С целью развития логического мышления учащихся всех возрастных категорий, выявления их интеллектуальных спо-
собностей организуется участие школьников в таких предметных конкурсах, как Международный конкурс-игра «Кенгуру» 
(олимпиада по математике), Всероссийские конкурсы «Русский медвежонок» (олимпиада по русскому языку), «Золотое 
руно» (олимпиада по мировой художественной культуре), «Британский бульдог» (английский язык), проведение которых 
осуществляется под руководством педагогического коллектива школы №4 г. Нарьян-Мара на протяжении 10 лет. Ежегодно 
растет количество участников данных мероприятий.

Развитию исследовательской деятельности учащихся способствуют конкурсы учебно-исследовательских работ уча-
щихся «Аввакумовские чтения» для учащихся 8-11-х классов и студентов средних профессиональных учебных учреждений 
города, а также конкурс «Ломоносовский турнир» для учащихся 2-7-х классов. 

Удачно выступают старшеклассники городских школ во всероссийских конкурсах, наиболее привлекательными ока-
зались для наших школьников исследовательские конкурсы в г. Мурманске («Будущее Севера»), в г. Москве, проводимые 
Малой академией наук «Интеллект будущего».

Нацелить учащихся на качественную подготовку к олимпиаде, добиться более высоких результатов по предмету по-
зволяют учебные сборы по подготовке школьников к олимпиаде.

Профессиональному самоопределению учащихся, эффективной подготовке их     к поступлению в вузы способствует 
обучение старшеклассников в центре для работы с одаренными детьми на базе МБОУ «СОШ № 4 г. Нарьян-Мара». 

С целью поощрения учащихся общеобразовательных школ и педагогических коллективов за достижения в учебе и 
общественной жизни образовательных учреждений с 2004 года проводится открытый городской конкурс «Ученик года», 
победителями которого ежегодно становятся 24 школьника. Кроме того, четверо школьников, из числа наиболее успешных, 
принимают участие в новогодних мероприятиях в г. Москве (Кремлевская елка), один из золотых медалистов участвует           
в Бале выпускников в Москве.

На развитие и совершенствование творческих способностей учащихся направлены творческие конкурсы, такие как: 
конкурс школьных сочинений, конкурс художественного творчества, выездные мероприятия творческих коллективов 
Детской школы искусств.

На сегодняшний день можно выделить следующие проблемы в организации работы с одаренными детьми:
- недостаточная поддержка учащихся в сферах научной и исследовательской деятельности;
- отсутствие системы внешкольного общения учащихся, проявляющих интерес     к углубленному изучению предметов;
- снижение активности в осуществлении обмена педагогическим опытом по вопросам работы с одаренными детьми;
- недостаточная поддержка детей, одаренных в области художественного и литературного творчества, культуры и 

искусства;
- недостаточная поддержка учащихся, проявляющих интерес к техническому творчеству.
Настоящая подпрограмма будет способствовать решению указанных проблем.

2. Цель и задачи подпрограммы 
Целью подпрограммы является создание условий для выявления, поддержки и развития детей, имеющих успехи в 

учебной деятельности, в области культуры и искусства, художественного, литературного и технического творчества.
Реализация поставленной цели подпрограммы будет выражаться                           в количественных показателях и ис-

пользоваться для оценки результативности реализации подпрограммы:
- количество учащихся, участвующих в конкурсе «Ученик года» (чел.),
- количество учащихся, участвующих в профильных сменах (чел.);
- количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады (чел.);
- количество призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников;
- количество призеров творческих конкурсов окружного, областного, российского и международного уровней (чел.);
- число межшкольных элективных курсов в рамках предпрофильной подготовки и углубленного изучения предметов (часов).
Достижению поставленной цели может способствовать решение следующих задач:
- повышение качества преподавания учебных предметов, создание условий для углубленного изучения учебных 

предметов;
- выявление и развитие у школьников интереса к научной деятельности и творческих способностей;
- привлечение учащихся различных возрастных категорий к участию в интеллектуальных и творческих конкурсах раз-

личного уровня, предметных олимпиадах, развитие исследовательской деятельности учащихся и педагогов;
- формирование и развитие методики работы с одаренными детьми, содействие профессиональному самоопреде-

лению учащихся.

3.Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в сроки с 2014 по 2016 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар». 
Объем финансирования программы за счет средств городского бюджета носит прогнозный характер и подлежит еже-

годному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 16 814,3 тыс. руб., в т.ч.:                                               
2014 год – 5 328,4 тыс. руб. 
2015 год  - 5 600,1 тыс. руб.
2016 год – 5 885,8 тыс. руб.                    
Информация о ресурсном обеспечении представлена в Приложении 2 к программе.

5. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования представлены в Прило-

жении к подпрограмме 7.

6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Эффективность реализации программных мероприятий будет выражаться в росте творческой активности детей и 

подростков, повышении качества участия школьников в интеллектуальных и творческих мероприятиях, развитии форм 
и методов работы с одаренными детьми.

В результате реализации подпрограммы будут достигнуты следующие целевые показатели:
- количество учащихся, участвующих в профильных сменах, составит в 2016 году – 48 человек;
- количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады увеличится до 3975 человек к 2016 году;
- количество призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников составит в 2016 году 56 человек;
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- количество призеров творческих конкурсов окружного, областного, российского и международного уровней увели-
чится до 150 человек к концу 2016 года;

- число межшкольных элективных курсов в рамках предпрофильной подготовки и углубленного изучения предметов 
сохранится в количестве 255 часов.

Приложение 
к подпрограмме №7

«Одаренные дети»

Перечень 
мероприятий муниципальной подпрограммы «Одаренные дети» 

муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Образование»

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы:  Управление образования, молодёжной политики и спорта  
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование
мероприятия

Источник фи-
нансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего 2014 2015 2016

А Б 1 2 3 4

1. Поддержка одаренных детей 

1.1 Организационно-методическое и ин-
формационное обеспечение программы 
«Одаренные дети»  

городской 
бюджет

278,2 88,2 92,6 97,4

1.2 Поощрение одаренных детей     по 
итогам года                 

городской 
бюджет

1679,4 531,0 559,4 589,0

1.3 Профильная смена для   одаренных 
детей 

городской 
бюджет

4055,2 1324,0 1276,9 1454,3

1.4 Проведение новогодних мероприятий 
для одаренных детей

городской 
бюджет

946,6 300,0 315,4 331,2

1.5 Обеспечение деятельности городско-
го Центра  интеллектуального развития  
школьников                  

городской 
бюджет

580,6 208,7 212,9 159,0

Итого по разделу: 7540,0 2451,9 2457,2 2630,9

в том числе:
городской 

бюджет
7540,0 2451,9 2457,2 2630,9

2. Проведение комплекса мероприятий для выявления интеллектуально  
и  творчески одаренных детей школьного и дошкольного возраста

2.1. Всероссийская олимпиада школь-
ников                  

городской 
бюджет

4256,9 1349,0 1417,8 1490,1

2.2. Интеллектуальные и творческие 
конкурсы для обучающихся и детей до-
школьного возраста

городской 
бюджет

1735,5 550,0 578,0 607,5

2.3. Участие во всероссийских и междуна-
родных конкурсах, конференциях

городской 
бюджет

1335,5 423,2 444,8 467,5

2.4. Создание условий для углубленного 
изучения предметов:
(проведение межшкольных элективных 
курсов)                   

городской 
бюджет

417,4 132,3 139,0 146,1

Итого по разделу:
7 745,3 2 454,5 2 579,6 2 711,2

А Б 1 2 3 4

в том числе:
городской 

бюджет
7 745,3 2 454,5 2 579,6 2 711,2

3. Развитие кадрового потенциала и материально-технической базы 
образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми

3.1. Материально-техническая поддержка 
учреждений, работающих с одаренными 
детьми                      

городской 
бюджет

197,1 0,0 119,7 77,4

3.2. Повышение квалификации педагогов 
по работе с одаренными детьми (курсы 
повышения квалификации, семинары, 
семинар-совещание, форум, съезд) 

городской 
бюджет

1022,5 324,0 340,5 358,0

3.3. Конкурс педагогических  проектов по 
работе с одаренными детьми           

городской 
бюджет

309,4 98,0 103,1 108,3

Итого по разделу: 1529,0 422,0 563,3 543,7

в том числе:
городской 

бюджет
1529,0 422,0 563,3 543,7

Итого по подпрограмме 16 814,3 5 328,4 5 600,1 5 885,8

в том числе:
городской 

бюджет
16 814,3 5 328,4 5 600,1 5 885,8

Приложение 8 
к муниципальной программе 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар
«Образование»

Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы  МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Наименование подпрограммы «Отдых и оздоровление» (далее - подпрограмма).

Ответственный исполнитель  
подпрограммы

Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации муни-
ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Участники подпрограммы
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения (организации) муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Цели подпрограммы
Создание условий для организации отдыха и оздоровления обучающихся (вос-
питанников) образовательных учреждений в каникулярное время.

Задачи подпрограммы

- обеспечить максимальный охват и качественную организацию отдыха и творческого 
досуга, занятости детей, подростков;
- создать условия для оздоровления обучающихся (воспитанников) в лагере 
дневного пребывания.

Целевые показатели подпрограммы

-количество человек, отдохнувших в лагерях дневного пребывания, организован-
ных на базе муниципальных общеобразовательных  учреждений (организаций);
-количество мероприятий, направленных на организацию отдыха и творческого 
досуга детей, занятости детей, подростков;
-сохранность контингента отдохнувших детей на начало и конец смены в лагерях 
дневного пребывания, организованных на базе муниципальных общеобразова-
тельных учреждений (организаций). 

Сроки и этапы реализации  
подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2014-2016 годы. Этапы реализации подпрограммы 
не выделяются.

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее городской 
бюджет) - 29 759,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 9 262,3 тыс. руб.;
2015 год – 9 989,1 тыс. руб.;
2016 год – 10 508,3 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

-сохранение количества обучающихся (воспитанников), отдыхающих в лагерях 
дневного пребывания, организованных на базе муниципальных общеобразова-
тельных учреждений (организаций); 
-обеспечение качественной организации отдыха и творческого досуга детей, за-
нятости детей, подростков;
- сохранение контингента отдохнувших в лагерях  дневного пребывания на начало 
и конец смены в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муници-
пальных общеобразовательных учреждений (организаций). 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы  
и прогноз развития сферы в результате реализации подпрограммы

В настоящее время беспокойство специалистов вызывают проблемы со здоровьем обучающихся. Исследования вы-
являют тенденцию к росту заболеваемости и показывают, что образование может выступить как фактором ухудшения 
здоровья обучающихся за счет нерациональной нагрузки, гиподинамии, неполноценного питания, так и инструментом 
формирования ресурса здоровья обучающихся. Для этого необходимы индивидуализация образовательного процесса, 
реализация программ формирования здорового образа жизни обучающихся, занятия физической культурой и спортом.

Сегодня в образовательной практике государственных дошкольных и общеобразовательных учреждений города На-
рьян-Мара используются разнообразные здоровьесберегающие педагогические технологии. Вместе с тем до настоящего 
времени в деятельности государственных образовательных учреждений по охране и укреплению здоровья отсутствуют 
единые стандарты качества, включающие в себя регламенты взаимодействия ведомств и конкретных специалистов, 
отсутствует единая система мониторинга и единая база данных о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся. 
В системе общего образования актуальной является задача формирования здорового стиля поведения, профилактики 
курения, употребления алкоголя и наркотиков.

Подпрограмма «Отдых и оздоровление» разработана в целях организации отдыха обучающихся (воспитанников) 
образовательных учреждений в каникулярное время.   Законодательной основой для разработки муниципальной под-
программы программы «Отдых и оздоровление» стали следующие нормативные документы: Конвенция ООН о правах 
ребенка, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
приказ Управления образования, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 426 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) образовательными учреждениями муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», в качестве основных видов деятельности», приказ Управления образования, молодежной политики 
и спорта Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 427 «Об 
утверждении перечня показателей качества ведомственных муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
образовательными учреждениями муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,      в качестве 
основных видов деятельности», Положение «Об организации отдыха детей и подростков в лагерях дневного пребывания 
при образовательных учреждениях МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в каникулярное время», утвержденное по-
становлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.05.2010 № 760 (в ред. постановлений Адми-
нистрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 23.06.2011 № 1111, от 14.12.2012 № 2657).

В муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» работа лагерей дневного пребывания органи-
зуется на базе общеобразовательных учреждений:

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Нарьян-Мара»;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Нарьян-Мара»;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Нарьян-Мара»;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Нарьян-Мара»;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Нарьян-Мара».
Осложняет организацию отдыха обучающихся (воспитанников) отсутствие загородного муниципального лагеря кру-

глогодичного функционирования. 
В 2013 году общее количество детей, посещающих лагеря дневного пребывания при общеобразовательных учреждениях, 

составило 665 человек. Проводилась планомерная работа по организации отдыха и оздоровления детей из социально 
незащищенных семей. Количество детей из семей данной категории, отдохнувших        в лагерях дневного пребывания, 
составило 202 человека.

Опыт проведения оздоровительной кампании в 2012 и 2013 годах показал, что малозатратные формы, такие как про-
фильные смены, лагеря дневного пребывания, являются эффективными формами организации отдыха, оздоровления 
обучающихся (воспитанников).

2. Цель и задачи подпрограммы 
Целью подпрограммы является создание условий для организации отдыха и оздоровления обучающихся (воспитан-

ников) образовательных учреждений в каникулярное время.
Задачи подпрограммы:
- обеспечить максимальный охват и качественную организацию отдыха и творческого досуга, занятости детей, подростков;
- обеспечить максимальный охват и качественную организацию отдыха и творческого досуга, занятости детей, подростков;
- создать условия для оздоровления обучающихся (воспитанников) в лагере дневного пребывания.

3. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы 2014-2016 годы. Этапы реализации подпрограммы      не выделяются.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется из средств городского бюджета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 29 759,7 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 9 262,3 тыс. руб.;
2015 год – 9 989,1 тыс. руб.;
2016 год – 10 508,3 тыс. руб. 
Объем финансирования подпрограммы за счет средств городского бюджета носит прогнозный характер и подлежит 

ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о ресурсном обеспечении представлена в Приложении 2 к программе.

5. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования представлены в Прило-

жении к подпрограмме 8.

6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммных мероприятий будет выражаться в повышении качества организации отдыха 

и создания условий для оздоровления обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений в каникулярное время.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- обеспечить качественную организацию отдыха и творческого досуга детей, занятости детей, подростков, прожива-

ющих на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- сохранить контингент, отдыхающих в лагерях дневного пребывания на весь период организации отдыха.

Приложение 
к подпрограмме 8

«Отдых и оздоровление»

Перечень 
мероприятий муниципальной подпрограммы  

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Отдых и оздоровление «

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы: Управление образования, молодёжной политики и спорта  
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование меропри-
ятия

Источник финан-
сирования

Объем финансирования, тыс. рублей

всего  2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 2 3 4 6 6

1.Организация отдыха обуча-
ющихся (воспитанников) об-
разовательных учреждений

городской бюджет 29 759,7 9 262,3 9 989,1 10 508,3

Итого по разделу: 29 759,7 9 262,3 9 989,1 10 508,3

в том числе: городской бюджет 29 759,7 9 262,3 9 989,1 10 508,3

Итого по подпрограмме 29 759,7 9 262,3 9 989,1 10 508,3

в том числе: городской бюджет 29 759,7 9 262,3 9 989,1 10 508,3

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.1.2013 № 2420  г. Нарьян-Мар

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования « 
Городской округ «Город Нарьян-Мар» «благоустройство» 

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Благо-
устройство» (Приложение).

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

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

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 12.11.2013 № 2420

Муниципальная программа  
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

«благоустройство»

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

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа муниципального образования «Город-
ской округ «Город «Нарьян-Мар» «благоустройство»  

(далее – Программа)

1 2
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Ответственный исполнитель муниципаль-
ной программы

Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Соисполнители муниципальной программы
Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства 
г. Нарьян-Мара»

Участники муниципальной программы
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», подрядные 
организации

Подпрограммы муниципальной программы Отсутствуют

Цели муниципальной программы         
Создание благоприятной и комфортной среды для жизнедеятельности 
населения города Нарьян-Мара

Задачи муниципальной программы 

-комплексное благоустройство территории города;
-устройство уличного освещения в отдаленных районах города;
-устройство и ремонт тротуаров;
-устройство парковых зон;
-снос ветхих и аварийных зданий;
-устройство новых, ремонт и содержание существующих детских игровых 
площадок

Целевые показатели муниципальной  
программы

-площадь тротуаров;
-протяженность сетей уличного освещения;
-количество обустроенных дворовых территорий;
-количество детских игровых площадок, соответствующих требованиям 
безопасности;
- увеличение площадей парковых зон.

Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы

Программа реализуется в сроки с 2014 по 2018 годы. Этапы реализации 
Программы не выделяются. 

Объемы и источники
финансирования  
муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет) состав-
ляет 928 999,0 тыс. рублей, в том числе          по годам:
2014 год - 194 619,4 тыс. рублей;
2015 год - 120 478,0 тыс. рублей;
2016 год - 140 110,3 тыс. рублей;
2017 год - 238 319,8 тыс. рублей;
2018 год - 235 471,5 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации  
муниципальной программы

Повышение уровня благоустройства, комфортности и качества жизни населе-
ния, улучшение внешнего облика города, в том числе планируется к 2018 году:
-увеличить площадь тротуаров до 34,1 тыс. кв.м.;
-увеличить протяженность сетей уличного освещения до 62,5 км;
-увеличить количество обустроенных дворовых территорий до 7 ед.;
-увеличить количество детских площадок до 67 ед.;
-увеличение площадей парковых зон до 49814 м².

1. Общая характеристика сферы реализации Программы
Благоустройство территории города является одной из жизнеобеспечивающих сфер городского хозяйства, оказыва-

ющих непосредственное влияние на качество и уровень жизни населения. В последние годы благоустройству территории 
городского округа «Город Нарьян-Мар» придается большое значение. За прошедшие несколько лет облик города Нарьян-
Мара – столицы Ненецкого автономного округа – существенно изменился. В том числе и за счет планомерного выполнения 
комплекса работ по благоустройству. В городе строятся новые и реконструируются существующие тротуары, устанавли-
ваются детские игровые площадки, малые архитектурные формы,  выполняются работы по озеленению и благоустройству 
городской территории, сносу ветхих внеплановых строений. Начато комплексное обустройство дворовых территорий, 
устройство уличного освещения, светофорных объектов. Ежегодно выделяются средства из бюджета на ремонт дорог 
и их содержание, а также на круглогодичное санитарное содержание территории города и механизированную уборку 
дворовых территорий. Ликвидируются несанкционированные свалки, на территории городских кладбищ поддерживается 
санитарный порядок, а также выполняются многие другие необходимые работы. 

Город уже сегодня радует горожан удачным архитектурно-планировочным решением отдельных территорий. Но встре-
чаются участки городской территории, которые имеют еще очень неприглядный вид. Зон отдыха, созданных на территории 
города, явно недостаточно, поэтому требуется продолжить работы по устройству парковых зон. Дворовые пространства 
жилых районов необходимо обустраивать детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и 
газонами. Особого внимания требуют детские площадки. Необходимо также устройство дворовых проездов, тротуаров, 
дренажных колодцев, выполнение реконструкции пожарных водоемов, благоустройство территории питьевых колодцев, 
поддержание санитарного порядка мест захоронения. В целях реализации программ по строительству жилья в городе и 
упорядочения вопросов, связанных с землепользованием, а также для обеспечения реализации мер пожарной безопас-
ности необходимо продолжить работы по сносу ветхих и аварийных зданий и внеплановых строений. 

Невозможно представить себе современный город без хорошего уличного освещения. Проблема отсутствия наруж-
ного освещения на отдельных улицах города очевидна. Не редки случаи дорожно-транспортных происшествий, одной 
из причин которых, по данным ГИБДД, является недостаточное или полное отсутствие наружного освещения. Хорошо 
организованное освещение улиц и дорог в вечернее и ночное время обеспечивает безопасность движения транспорта 
и пешеходов. Улучшение ситуации по обеспечению освещенности будет способствовать также снижению вероятности 
возникновения уличных правонарушений.

Таким образом, проблема благоустройства городского округа «Город Нарьян-Мар» является одной из насущных, тре-
бующей каждодневного внимания власти города и принятия эффективных решений.

Необходим программно-целевой подход к решению проблем благоустройства, так как без комплексной системы 
благоустройства городского округа «Город Нарьян-Мар» невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обе-
спечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей города. Определение перспектив благоустройства 
городского округа «Город Нарьян-Мар» позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач. 

Программа является основой для реализации мероприятий по благоустройству города, улучшению его эстетического 
состояния.

2. Цели и задачи Программы
Цель Программы – создание благоприятной и комфортной среды для жизнедеятельности населения города Нарьян-Мара. 
Задачи Программы: 
- комплексное благоустройство территории города;
- устройство уличного освещения в отдаленных районах города;
- устройство и ремонт тротуаров;
- устройство парковых зон;
- снос ветхих и аварийных зданий;
- устройство новых и ремонт и содержание существующих детских игровых площадок и др.
Реализация поставленных целей Программы будет выражаться в количественных показателях и использоваться для 

оценки результативности реализации Программы:
- площадь тротуаров;
- протяженность сетей уличного освещения;
- количество обустроенных дворовых территорий;
- количество детских игровых площадок, соответствующих требованиям безопасности;
- увеличение площадей парковых зон; 
Сведения о значениях целевых показателей Программы по годам представлены         в приложении № 1 к Программе.

3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в сроки с 2014 по 2018 год. 

4. Объемы и источники финансирования Программы
Финансовое обеспечение Программы осуществляется полностью за счёт средств городского бюджета. Объемы бюд-

жетных ассигнований на реализацию Программы утверждаются решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
о городском бюджете на очередной финансовый год и планируемый период. 

Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении № 2 к Программе.
Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 

формировании проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, могут привлекаться средства федерального, областного 

бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования представлен в приложении 

№ 3 к Программе.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация Программы будет способствовать созданию благоприятной и комфортной среды для жизнедеятельности 

населения города Нарьян-Мара, повышению уровня благоустройства, комфортности и качества жизни населения, улучшит 
эстетическое состояние городских территорий. 

В Программе запланировано достижение следующих значений целевых показателей к 2018 году:
- увеличить площадь тротуаров до 34,1 тыс. кв. м;
- увеличить протяженность сетей уличного освещения до 62,5 км;
- увеличить количество обустроенных дворовых территорий до 7 шт.;
- увеличить количество детских площадок до 67 шт.;
- увеличить площадь парковых зон до 49814 м.

Приложение №1
к муниципальной программе

 муниципального образования
 «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

«Благоустройство»

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

«благоустройство»

Ответственный исполнитель: Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной дея-
тельности Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Приложение №2
к муниципальной программе

 муниципального образования
 «Городской округ

«Город Нарьян-Мар»
«Благоустройство»

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы «благоустройство»

Ответственный исполнитель: Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной дея-
тельности Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование муни-
ципальной программы  

(подпрограммы)

Источник
 финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс.руб.

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

А Б 1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа 
«Благоустройство» 

всего, в том 
числе:

928 999,0 194 619,4 120 478,0 140 110,3 238 319,8 235 471,5

городской 
бюджет

928 999,0 194 619,4 120 478,0 140 110,3 238 319,8 235 471,5

Приложение №3
к муниципальной программе

 муниципального образования
 «Городской округ

«Город Нарьян-Мар»
«Благоустройство»

Перечень 
мероприятий муниципальной программы 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «благоустройство»

№ 
п/п

Наименование  
мероприятия

Источник 
финансиро-

ва ния

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

А Б В 1 2 3 4 5 6

1
Устройство паркового 
комплекса в п. Лесоза-
вод, с разработкой ПСД

городской 
бюджет

7 902,5 7 902,5     

2
Благоустройство терри-
тории города

городской 
бюджет

152 359,6 28 852,1 19 654,1 20 951,2 39 919,5 42 982,7

2.1. Устройство тротуаров 
городской 

бюджет
32 277,5    15 623,2 16 654,3

2.2. Ремонт тротуаров
городской 

бюджет
3 227,8    1 562,3 1 665,4

2.3.
Благоустройство терри-
тории возле открытого 
стадиона по ул. Ленина

городской 
бюджет

9 522,8 9 522,8     

2.4.
Ремонт декоративного 
ограждения      п. Сахалин 
в г. Нарьян-Маре

городской 
бюджет

1 254,9    400,0 854,9

2.5.
Благоустройство терри-
торий питьевых колодцев

городской 
бюджет

822,7 822,7     

2.6.
Установка, содержание 
и ремонт рекламных и 
информационных щитов

городской 
бюджет

649,9 114,3 121,3 129,4 137,9 147,0

2.7.
Санитарное содержание 
территории города 

городской 
бюджет

93 955,0 16 520,0 17 544,2 18 702,1 19 936,5 21 252,3

2.8.
Ликвидация несанкцио-
нированных свалок

городской 
бюджет

9 625,5 1 692,4 1 797,4 1 916,0 2 042,4 2 177,2

2.9.
Ремонт и реконструкция 
контейнерных площадок

городской 
бюджет

1 023,7 180,0 191,1 203,8 217,2 231,5

3.
Озеленение территории и 
содержание парковых зон

городской 
бюджет

29 624,6 5 208,8 5 531,8 5 896,9 6 286,1 6 701,0

4.
Механизированная 
уборка междворовых 
территорий

городской 
бюджет

38 302,0 6 734,6 7 152,1 7 624,2 8 127,4 8 663,8

5
Приобретение и устрой-
ство детских игровых 
площадок

городской 
бюджет

54 317,4 8 903,4 16 918,1 28 495,9   

6
Содержание детских 
игровых площадок

городской 
бюджет

21 407,5 3 764,0 3 997,4 4 261,2 4 542,5 4 842,3

7
Обустройство дворовых 
территорий с разработ-
кой ПСД

городской 
бюджет

129 738,4 56 076,8 0,0 0,0 27 807,5 45 854,1

7.1.
в районе дома 4 по ул. 60 
лет СССР

городской 
бюджет

29 517,6 29 517,6     

7.2. по ул. Выучейского, д. 33 
городской 

бюджет
24 553,9   9 269,2 15 284,7

7.3. по ул. Выучейского, д. 22 
городской 

бюджет
24 553,9    9 269,2 15 284,7

7.4.
по ул. Ленина, д. 
31а,33,35,38

городской 
бюджет

24 553,9    9 269,2 15 284,7

7.5.  по ул. Ленина, д. 49
городской 

бюджет
26 559,2 26 559,2    

8
Устройство уличного 
освещения микрорайо-
нов города

городской 
бюджет

101 374,6   1 750,0 55 605,2 44 019,4

9
Уличное освещение и 
содержание объектов 
уличного освещения

 городской 
бюджет

93 741,9 15 558,5 17 530,4 18 940,1 20 190,2 21 522,7

10
Содержание обществен-
ных кладбищ

городской 
бюджет

12 762,0 2 243,9 2 383,0 2 540,3 2 708,0 2 886,7

11
Снос ветхих и аварийных 
строений и сооружений

городской 
бюджет

5 194,9 0,0 0,0 0,0 3 191,1 2 003,8

12.

Организация дорожного 
движения на дорогах 
общего пользования 
местного значения

городской 
бюджет

12 922,2 12 922,2     

13 Устройство парковок
городской 

бюджет
13 947,2    13 947,2  

14
Содержание дорог обще-
го пользования местного 
значения

городской 
бюджет

238 347,2 42 653,0 44 828,0 47 114,0 51 876,1 51 876,1

15
Ремонт дорог общего 
пользования местного 
значения

городской 
бюджет

15 370,3 2 112,8 2 483,0 2 536,4 4 119,0 4 119,0

16
Паспортизация автодо-
рог и проездов города 
Нарьян-Мара

городской 
бюджет

1 686,6 1 686,6     

17
Формирование и ведение 
реестра объектов благо-
устройства

без финан-
сирова ния

      

 
ВСЕГО по программе, 
в т.ч.

 928 999,0 194 619,4 120 478,0 140 110,3 238 319,8 235 471,5

 городской бюджет  928 999,0 194 619,4 120 478,0 140 110,3 238 319,8 235 471,5

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2013 № 2421  г. Нарьян-Мар

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования  
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание благоприятной окружающей среды» 

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 



25№151, 2 декабря 2013 годаОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

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:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание 
благоприятной окружающей среды» (Приложение).

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

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

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 12.11.2013 № 2421

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

«Создание благоприятной окружающей среды» 

Наименование муниципальной  
программы

Создание благоприятной окружающей среды (далее - Программа)

1 2

Ответственный исполнитель муниципаль-
ной программы

Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Соисполнители муниципальной  
программы

Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства 
г. Нарьян-Мара»

Участники муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Подпрограммы муниципальной  
программы

Нет

Цели муниципальной программы

Сокращение количества отходов, подлежащих захоронению, улучшение 
санитарно- эпидемиологической и экологической обстановки на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», создание эффективной системы 
управления обращения с отходами, внедрение сортировки отходов, техно-
логий утилизаций отходов, создание полигона ТБО.

Задачи муниципальной программы

-создание благоприятных условий проживания граждан на территории 
муниципального образования;
-снижение негативного воздействия отходов производства и потребления 
на окружающую среду;
-обеспечение организации рациональной системы сбора, хранения, регу-
лярного вывоза отходов и уборки городской территории;
-рекультивация существующей свалки;
- защита окружающей среды и населения от неблагоприятного воздействия 
отходов производства и потребления;
- сортировка, обезвреживание, утилизация и ликвидация отходов на терри-
тории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Целевые показатели муниципальной  
программы

-наличие утвержденной генеральной схемы санитарной очистки города (ед.);
-наличие полигона ТБО, отвечающего установленным требованиям (ед.);
-наличие установок по утилизации автопокрышек (ед.);
-доля утилизированных отработанных автошин, образующихся у населения 
и организаций (%).

Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы

Программа реализуется в сроки с 2014 по 2020 год. Этапы реализации  
Программы не определяются.

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы

Общий объём финансирования Программы составляет 
147 976,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 789,7 тыс. рублей,
2015 год - 41 504,9 тыс. рублей,
2016 год - 76 765,5 тыс. рублей,
2017 год - 13 205,5 тыс. рублей,
2018 год - 12 766,3 тыс. рублей,
2019 год - 941,3 тыс. рублей,
2020 год - 1 003,4 тыс. рублей.

Из них: 
Средства окружного бюджета –142 339,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 297,8 тыс. рублей,
2015 год -40 500,1 тыс. рублей,
2016 год - 74 462,6 тыс. рублей,
2017 год - 12 809,4 тыс. рублей,
2018 год - 12 383,2 тыс. рублей,
2019 год - 913,1 тыс. рублей,
2020 год - 973,3 тыс. рублей.

Средства муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» – 5 637,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 491,9 тыс. рублей,
2015 год - 1 004,8 тыс. рублей,
2016 год - 2 302,9 тыс. рублей,
2017 год - 396,1 тыс. рублей,
2018 год - 383,1 тыс. рублей.
2019 год - 28,2 тыс. рублей,
2020 год - 30,1 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

Улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки на 
территории городского округа «Город Нарьян-Мар», создание эффективной 
системы управления обращения с отходами, внедрение технологий утили-
зации отходов, формирование нравственного и осознанного отношения 
населения к окружающей природной среде. 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются 
основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации.

Проблема обращения с отходами производства и потребления занимает важное место в области охраны окружающей 
среды и здоровья человека.

Экологическая безопасность и устойчивое развитие города во многом зависит от решения проблемы обращения с 
отходами, в том числе с отходами потребления.

Ежегодно на территории города в среднем образуется более 100 тыс. м² (30 тыс. т) ТБО, которые без какой-либо пред-
варительной сортировки и переработки вывозятся на свалку. Утилизация данных отходов не производится в связи с 
отсутствием комплексов по сортировке и переработке.

Объем ТбО, 
размещенных на  

городской свалке, 
тыс. м³

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Всего 73,40 83,90 93,90 107,5 96,9 89,5 71,6

в том числе:

население 18,70 24,60 23,70 27,0 23,6 12,3 21,1

прочие потребители 54,70 59,30 70,20 80,5 73,3 77,2 50,5

Морфологический состав отходов обусловлен северной климатической зоной, где основная часть продовольственных 
и промышленных товаров поставляется из других регионов. Поэтому упаковочные материалы, тара составляют около  
45 % (бумага, картон, дерево, текстиль, стекло). Пищевые отходы составляют 32-39 % и 20 % - это черный и цветной ме-
таллолом, кости, резина, кожа, строительный мусор, пластмасса и др. 

В жилищно-коммунальной отрасли города не решены вопросы по утилизации таких отходов, как медицинские; био-
логические; нефтесодержащие; автопокрышки.

На территории города отсутствует раздельный сбор отходов. Отсутствие селективного (раздельного) сбора отходов, 
отсутствие специализированных организаций, осуществляющих утилизацию отходов, приводит к тому, что большая часть 
отходов, являющихся также и вторичным сырьем, размещается на свалках бытовых отходов.

Система обращения с твердыми бытовыми отходами в городе Нарьян-Маре сводится к сбору отходов в металличе-
ские контейнеры, выгребные ямы и автосамосвалы и перевозке их специализированным автотранспортом на городскую 
свалку. Кроме того, на свалку вывозятся сточные хозяйственно-бытовые воды, поскольку большая часть жилого фонда и 
производственных объектов не канализована, а мощностей существующих очистных сооружений не хватает. Утилизация 
отходов на свалке производится способом размещения.

Особо остро на территории города стоит проблема организованного сбора и утилизации отработанных нефтепродуктов.
В соответствии с санитарными требованиями нефтесодержащие отходы, в том числе отработанные нефтепродукты, 

запрещено размещать на свалках и полигонах твердых бытовых отходов. 
Большая часть отработанных нефтепродуктов используется на предприятиях (около 85%). Тем не менее имеется 

тенденция к накоплению на площадках временного хранения отходов. На территории г. Нарьян-Мара сбор и утилизация 
данных видов отходов не производится. Отработанные масла представляют большую угрозу загрязнения нефтепродук-
тами поверхностных вод и почв. 

В муниципальном образовании в настоящее время отсутствуют пункты сбора и утилизации отработанных автопокры-
шек. По предварительной оценке в течение года на территории только города Нарьян-Мара и п. Искателей образуется 
16 т автопокрышек. Ввиду больших габаритов захоронение автопокрышек возможно только после их предварительного 
измельчения.

Отработанные покрышки в настоящее время не утилизируются и вследствие их низкой биоразлагаемости приводят к 
захламлению полигона и прилегающих территорий.

Серьезной проблемой последних лет является загрязнение отходами производства и потребления пригородных 
зеленых зон города Нарьян-Мара.

Основными причинами образования самовольных свалок являются отсутствие комплексной схемы санитарной очистки 
и повышение стоимости перевозки и размещения отходов, несоблюдение правил благоустройства предприятиями всех 
форм собственности, управляющими организациями, ТСЖ и населением. Работа, проводимая по выявлению несанкцио-
нированных свалок и привлечению виновных к административной ответственности, способствует улучшению положения 
дел в данной сфере, но не решает проблему.

Анализ состояния с обращением ТБО в Нарьян-Маре показывает, что в городе в результате отсутствия системы управ-
ления отходами и обустроенного полигона ТБО происходит не только захламление территории, но и загрязнение почвы, 
частичное загрязнение подземных и поверхностных вод и атмосферы.

Для города Нарьян-Мара, расположенного в Заполярье, с точки зрения технологии уборки города, очень важными 
являются:

- продолжительный период низких температур, определяющий сложность эксплуатации спецтранспорта и спецобо-
рудования из-за повышенной хрупкости металла и резины, что укорачивает срок службы оборудования, а также низкие 
температуры вызывают примерзание отходов к сборникам и транспортным средствам;

- обильные снегопады и большие снегопереносы усложняют подъезды к местам стоянки контейнеров и условия про-
ведения погрузо-разгрузочных работ.

Организация деятельности по обращению с отходами должна быть направлена на упорядочение, совершенствование и 
систематизацию деятельности по утилизации и переработке твердых бытовых отходов и промышленных отходов в городе, 
уменьшение, локализацию и предотвращение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье на-
селения, обеспечение чистоты и порядка на территории городского округа, минимизацию объемов образования отходов, 
создание экономических, социальных и правовых условий для увеличения доли перерабатываемых отходов (вторичных 
материальных ресурсов), снижение объемов размещения отходов в природной среде.

Низкая экологическая культура жителей города также является одним из факторов, наносящих значительный ущерб 
окружающей среде. Без поддержки населения снижается эффективность любых природоохранных мероприятий, в том 
числе в сфере обращения с отходами производства и потребления. Оценка санитарно-экологической ситуации показала, 
что самыми эффективными методами устранения нарушений в сфере охраны окружающей среды являются повышение 
экологической культуры, привлечение жителей к проблемам обеспечения чистоты своего места проживания. Необходима 
организация самого активного участия школ, средств массовой информации, общественности, учреждений культуры 
и, конечно, органов местного самоуправления в формировании нравственного и осознанного отношения населения к 
окружающей природной среде.

Необходимость программно-целевого метода вызвана масштабностью проблемы, значительными финансовыми 
затратами, неотложностью решения острейших социальных и экономических проблем в области обращения с отходами 
производства и потребления на территории городского округа, определенным временным периодом для ее решения, а 
также возрастающим негативным воздействием отходов на окружающую среду и здоровье населения.

Программный метод позволит проводить планомерную комплексную работу по сохранению окружающей среды на 
территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Цели, задачи реализации Программы
Основными целями Программы являются сокращение количества отходов, подлежащих захоронению, улучшение 

санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки на территории городского округа «Город Нарьян-Мар», 
создание эффективной системы управления обращения с отходами, внедрение технологий утилизации отходов. Про-
граммные мероприятия направлены на решение следующих задач:

- создание благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

- снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду;
- обеспечение организации рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки городской 

территории;
- рекультивация существующей свалки;
- формирование экологической культуры населения в сфере обращения с бытовыми отходами.
- защита окружающей среды и населения от неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления;
- создание условий для развития производств по сортировке, переработке, обезвреживанию, утилизации и ликвидации 

отходов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Реализация поставленных целей Программы будет выражаться в количественных показателях и использоваться для 

оценки результативности реализации Программы:
-наличие утвержденной генеральной схемы санитарной очистки города;
-наличие полигонов ТБО, отвечающих установленным требованиям;
-наличие комплекса по измельчению автопокрышек;
-доля утилизированных отработанных автошин, образующихся у населения и организаций.
Целевые показатели Программы указаны в приложении № 1 к Программе.

3.Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в сроки с 2014 по 2020 годы.

4.Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет субсидий из бюджета Ненецкого автономного 

округа (далее – окружной бюджет), средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – городской бюджет). Основным источником финансирования мероприятий Программы будут являться средства 
окружного бюджета, которые составят 97 % от стоимости мероприятия. Размер средств городского бюджета не менее 3%. 

Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении № 2 к Программе.
Стоимость мероприятий Программы рассчитана в ценах соответствующих лет. Объем финансирования Программы 

за счет средств окружного и городского бюджетов носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при 
формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. 

Для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, могут привлекаться средства федерального бюджета 
и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Перечень программных мероприятий
Программой предусматривается реализация комплекса мероприятий по следующим направлениям:
- совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления;
- создание объектов по накоплению, сортировке, обезвреживанию, утилизации и ликвидации отходов на территории 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- ликвидация несанкционированных свалок;
- информационная поддержка мероприятий в сфере обращения с отходами.
Перечень мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования представлен в Приложении 

№ 3 к Программе.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит получить положительные результаты по созданию 

благоприятных условий проживания граждан на территории города Нарьян-Мара.
Экономический эффект Программы будет заключаться в предотвращении экологически опасных ситуаций и миними-

зации затрат на их ликвидацию.
Экологическая эффективность будет выражаться в снижении уровня загрязнения окружающей среды и предотвращении 

вредного воздействия на нее хозяйственной деятельности, снижении воздействия отходов производства и потребления 
на окружающую среду за счет организации вывоза и складирования (утилизации) экологически обоснованным способом. 
Кроме того, развитие утилизации отходов позволит сократить в 4-5 раз объем отходов, размещаемых на полигоне ТБО, 
что в свою очередь позволит увеличить срок его эксплуатации на 3-4 года.

Социальный эффект от реализации Программы заключается в снижении воздействия фактора загрязнения окружа-
ющей среды на здоровье населения и создании дополнительных рабочих мест в период строительства и эксплуатации 
объектов по переработке и обезвреживанию отходов, формировании нравственного и осознанного отношения населения 
к окружающей природной среде.

Приложение №1
к муниципальной программе 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Создание благоприятной

окружающей среды»

Перечень 
целевых показателей муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

«Создание благоприятной окружающей среды»

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
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А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Наличие утвержденной 
генеральной схемы  
санитарной очистки города 

да/нет нет нет да да да да да да да

2
 Наличие полигонов ТБО, 
отвечающих установлен-
ным требованиям 

да/нет нет нет нет нет да да да да да

3
Наличие комплекса по из-
мельчению автопокрышек 

ед. 0 0 0 0 0 1 1 1 1
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А б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4

 Доля утилизированных 
отработанных автошин, 
образующихся у населения 
и организаций 

% 0 0 0 0 0 35 100 100 100

Приложение №2
к муниципальной программе

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Создание благоприятной

окружающей среды»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Создание благоприятной окружающей среды»

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Приложение № 3
к муниципальной программе

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Создание благоприятной

окружающей среды»

Перечень мероприятий муниципальной программы 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  «Создание благоприятной окружающей среды»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источник 
финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс.руб.
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А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8

1

Строительство 
комплекса по 
измельчению 
автопокрышек 
с разработкой 
ПСД и при-
вязкой на мест-
ности

итого, в т.ч.: 14 124,0   1 080,0
13 

044,0
   

окружной 
бюджет

13 700,3   1 047,6 12 652,7    

городской 
бюджет

423,7   32,4 391,3    

2

Полигон твер-
дых бытовых 
отходов с 
рекультивацией 
существую-
щей свалки, с 
корректировкой 
ПСД

итого, в т.ч.: 106 591,1 247,7 41 343,4 65 000,0     

окружной 
бюджет

103 393,4 0,0 40 343,4 63 050,0     

городской 
бюджет

3 197,7 247,7 1 000,0 1 950,0     

3

Приобретение 
спецтехники для 
вывоза ТБО на 
полигон (мусо-
ровозы 8 ед.)

итого, в т.ч.: 10 524,0   10 524,0     

окружной 
бюджет

10 208,3   10 208,3     

городской 
бюджет

315,7   315,7     

4

Информацион-
ная поддержка 
мероприятий в 
сфере обраще-
ния с отходами

итого, в т.ч.: 791,5 307,0 161,5 161,5 161,5    

окружной 
бюджет

767,9 297,8 156,7 156,7 156,7    

городской 
бюджет

23,6 9,2 4,8 4,8 4,8    

5

Приобретение 
контейнеров 
для раздельного 
сбора ТБО

итого, в т.ч.: 4 750,1  0,0 0,0  4 750,1   

окружной 
бюджет

4 607,6     4607,6   

городской 
бюджет

142,5     142,5   

6

Закупка бунке-
ров для сбора 
ТБО объёмом 8 
м.куб.

итого, в т.ч.: 2 719,4     2 719,4   

окружной 
бюджет

2 637,8     2 637,8   

городской 
бюджет

81,6     81,6   

7

Закупка 
бункеровоза 
для перевозки 
бункеров для 
сбора ТБО

итого, в т.ч.: 4 413,7     4 413,7   

окружной 
бюджет

4 281,3     4 281,3   

городской 
бюджет

132,4     132,4   

8
Ликвидация 
несанкциониро-
ванных свалок

итого, в т.ч.: 2 827,8     883,0 941,3 1 003,4

окружной 
бюджет

2 742,9     856,5 913,1 973,3

городской 
бюджет

84,9     26,5 28,2 30,1

9

Разработка 
генеральной 
схемы сани-
тарной очистки 
города

итого, в т.ч.: 1 235,0 1 235,0       

окружной 
бюджет

0,0        

городской 
бюджет

1 235,0 1 235,0       

 ВСЕГО по программе, в т.ч. 147 976,6 1 789,7 41 504,9 76 765,5
13 

205,5
12 

766,3
941,3 1 003,4

 окружной бюджет 142 339,5 297,8 40 500,1 74 462,6
12 

809,4
12 

383,2
913,1 973,3

 городской бюджет 5 637,1 1 491,9 1 004,8 2 302,9 396,1 383,1 28,2 30,1

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2013 № 2422  г. Нарьян-Мар

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования  
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие транспортной системы»

В соответствии с положениями бюджетного кодекса Российской Федерации, 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:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие 
транспортной системы» (Приложение).

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

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

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 12.11.2013 № 2422

Муниципальная программа муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие транспортной системы»

Паспорт программы

Наименование муниципальной 
программы

Развитие транспортной системы (далее - Программа)

1 2

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы

Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Соисполнители муниципальной  
программы

Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства  
г. Нарьян-Мара»

Участники муниципальной программы
Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», муниципальное казённое 
учреждение «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара».

Подпрограммы муниципальной  
программы

Нет

Цели муниципальной программы

Целями Программы являются:
-приведение транспортной инфраструктуры города Нарьян-Мара в соответствие 
с требованиями безопасной эксплуатации и стандартами качества; 
-развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения, улучшение потребительских свойств муниципальных 
автомобильных дорог;
-повышение уровня благоустройства дворовых территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназна-
ченными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благо-
устройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных 
средств, тротуарами и автомобильными дорогами.

Задачи муниципальной программы

-развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии со стандартами качества;
-сокращение протяженности не соответствующих нормативным требованиям 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов.

Целевые показатели муниципальной 
программы

-Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения;
-протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
не соответствующих нормативным требованиям;
-площадь реконструированного дорожного покрытия;
-доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечаю-
щих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;
-количество светофорных объектов, находящихся в муниципальной собствен-
ности.

Сроки и этапы реализации муниципаль-
ной программы

Программа реализуется в сроки с 2014 по 2022 годы. Этапы реализации Про-
граммы не выделяются.

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы

Общий объём финансирования Программы составляет 6 392 816,9 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год - 164 378,5 тыс. руб.;
2015 год - 127 077,5 тыс. руб.;
2016 год - 309 278,4 тыс. руб.;
2017 год - 582 197,6 тыс. руб.;
2018 год - 1 870 082,1 тыс. руб.;
2019 год - 1 643 168,3 тыс. руб.;
2020 год - 846 425,5 тыс. руб.;
2021 год - 554 599,5 тыс. руб.;
2022 год - 295 610 тыс. руб.
Из них:
Средства окружного бюджета 6 317 336,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 159 430,4 тыс. руб.;
2015 год - 123 744,9 тыс. руб.;
2016 год - 300 000 тыс. руб.;
2017 год - 576 375,6 тыс. руб.;
2018 год - 1 851 381,3 тыс. руб.;
2019 год - 1 626 736,6 тыс. руб.;
2020 год - 837 960,7 тыс. руб.;
2021 год - 549 053,5 тыс. руб.;
2022 год - 292 653,9 тыс. руб.
Средства муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
75 480,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 4 948,1 тыс. руб.;
2015 год -3 332,6 тыс. руб.;
2016 год - 9 278,4 тыс. руб.;
2017 год - 5 822,0 тыс. руб.;
2018 год - 18 700,8 тыс. руб.;
2019 год - 16 431,7 тыс. руб.;
2020 год - 8 464,3 тыс. руб.;
2021 год - 5 546,0 тыс. руб.;
2022 год - 2 956,1 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы приведёт к достижению следующих 
результатов:
-в 2022 году протяженность дорог составит 52,9 км;
-протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
не соответствующих нормативным требованиям, снизится на 14,4 км;
-приведение состояния транспортной инфраструктуры города в соответствии 
с требованиями безопасной эксплуатации и стандартами качества;
-увеличение светофорных объектов до 10 шт. и т.д.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы.
Город Нарьян-Мар, основанный в 1935 году, является административным центром Ненецкого автономного округа, 

местом нахождения органов государственной власти округа, территориальных подразделений федеральных органов 
государственной власти, представительств субъектов Российской Федерации, международных и иностранных органи-
заций в Ненецком автономном округе, органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, объектов коммунальной инфраструктуры. 
Население города Нарьян-Мара по состоянию на 01.01.2013 составляет 22,9 тыс. человек или 53,5 % от общего населения 
Ненецкого автономного округа.

Принятие Программы обусловлено необходимостью решения целого ряда проблем, которые прямо или косвенно вли-
яют на функционирование города Нарьян-Мара, как административного, организационно-хозяйственного, культурного 
центра Ненецкого автономного округа.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения, дворовые территории и проезды к дворовым террито-
риям многоквартирных домов в существующем жилищном фонде в черте муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» не отвечают в полной мере современным требованиям. Это связано с увеличением транспортного 
потока с 8 000 до 16 000 единиц техники в сутки в период с 2008 по 2013 годы.

Наблюдается тенденция роста количества автомобилей, что, в свою очередь, вызывает перегруженность существующей 
уличной сети. По данным ГИБДД УВД Ненецкого автономного округа, на 01.01.2013 на территории округа зарегистрировано 
11506 ед. легковых автомобилей, 2493 ед. грузовых автомобилей, 270 ед. автобусов, 2655 ед. мототранспорта. Основная 
часть парка автотранспортных средств сосредоточена в г. Нарьян-Маре. На некоторых участках улиц интенсивность в 
настоящее время достигает 1200 автомобилей в час, суточная интенсивность до 19500.

Для приведения автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов к современным нормам комфортности назрела необходимость разработки 
данной Программы, в которой предусматриваются мероприятия, направленные на реконструкцию, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, ремонт территорий, прилегающих к многоквартирным домам, в том числе 
создание мест стоянки автотранспортных средств, тротуаров и дворовых проездов.

Наиболее важным элементом в благоустройстве городских территорий является улично-дорожная сеть. Ее состояние 
имеет большое значение для организации движения городского транспорта и пешеходов, улучшения санитарно-гигиени-
ческих условий для проживания и архитектурно-планировочного облика городского комплекса. Развитие существующей 
транспортной схемы города Нарьян-Мара отстает от темпов роста автомобильного парка и интенсивности дорожного 
движения.

Возрастающие темпы деловой активности и растущий уровень жизни населения города Нарьян-Мара привели к резкому 
росту в городе численности автотранспорта. Между тем, состояние автомобильных дорог города не везде соответствует 
современным требованиям. Из 43,3 км дорог общего пользования местного значения 38,6 км не отвечают техническим 
и технико-эксплуатационным показателям. Существующие городские транспортные связи исчерпали свою пропускную 
способность. Ввод в эксплуатацию новых жилых домов в центральной части города увеличил поток автомобилей, при-
ходящийся в настоящее время на городскую застройку, тем самым, еще больше уменьшил пропускную способность 
существующих городских связей.

Прогнозируемый рост количества транспортных средств и увеличение объема грузовых и пассажирских перевозок на 
автомобильном транспорте приведут к повышению интенсивности движения, что в существующих условиях будет способ-
ствовать появлению заторов, снижению скоростей движения, росту транспортных издержек и ухудшению экологической 
обстановки. Наличие единственного мостового перехода через Качгортинскую курью требует рассмотрения вопроса о 
строительстве моста - дублера. 

Существующая ситуация требует продолжения реализации мероприятий, активно проводимых в последние годы, по 
развитию транспортной инфраструктуры города в целом. Проблемы развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Нарьян-Мара как административного центра Ненецкого автономного округа необходимо решать программно-
целевым методом с привлечением финансовых средств из бюджетов различного уровня.

2. Цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются:
- приведение транспортной инфраструктуры города Нарьян-Мара в соответствие с требованиями безопасной экс-

плуатации и стандартами качества. 
- развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, улучшение 

потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенны-

ми на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства 
этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами;

Для реализации и достижения целей Программы должны быть решены следующие задачи:
- развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Нарьян-Мар» в соответствии со стан-

дартами качества;
- сокращение протяженности не соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Целевые показатели Программы указаны в приложении №1 к Программе.
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3.Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в сроки с 2014 по 2022 год. Этапы реализации Программы не выделяются.

4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа 

(далее - окружной бюджет) и бюджета муниципального образования МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее 
– городской бюджет). 

Размеры ассигнований из бюджетов на реализацию Программы утверждаются соответственно законом Ненецкого ав-
тономного округа об окружном бюджете и решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о городском бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период. Софинансирование Программы из окружного бюджета осуществляется 
в форме субсидий. Доля средств бюджета муниципального образования МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» должна 
составлять не менее 1 % от необходимого объема финансирования.

Информация о ресурсном обеспечении Программы и источников финансирования приведена в приложении № 2 к 
Программе.

Объемы финансирования Программы рассчитаны в ценах соответствующих лет и являются прогнозными. Объемы 
финансирования Программы за счет средств окружного и городского бюджетов подлежат ежегодному уточнению при 
формировании проектов бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, могут привлекаться средства федерального бюджета 
и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.Перечень мероприятий Программы
В рамках реализации Программы предусматривается выполнение мероприятий, направленных на повышение без-

опасной эксплуатации транспортной инфраструктуры города Нарьян-Мара. 
Перечень мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования представлен в приложении 

№ 3 к Программе.

6.Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация данной Программы позволит выполнить комплекс работ по развитию автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние, поддержать имеющиеся автомобильные 
дорог в нормативном состоянии.

За период реализации Программы планируется получить следующие результаты:
- в 2022 году протяженность дорог составит 52,9 км;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным 

требованиям, снизиться на 14,4 км;
- приведение состояния транспортной инфраструктуры города в соответствие с требованиями безопасной эксплуа-

тации и стандартами качества;
- увеличение светофорных объектов до 10 шт. и т.д.

Приложение № 1
к муниципальной программе

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Развитие транспортной системы»

Перечень 
целевых показателей муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

«Развитие транспортной системы»

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
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 А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Протяженность ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

км 42,8 43,3 44,7 44,7 44,7 44,7 45,0 47,9 47,9 52,3 52,9

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2

Протяженность ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
не соответствующих 
нормативным требо-
ваниям

км 38,6 39,1 39,1 37,6 37,6 37,4 34,5 27,6 24,2 24,2 24,2

3
Площадь реконстру-
ирован ного дорож-
ного покрытия

м²
3 

669,3
3 

669,3
12 

389,3
21 

677,3
21 

677,3
22 

861,3
44 

319,3
74 

748,4
98 

235,4
98 

235,4
98 

235,4

4

Доля протяженности 
автомобильных до-
рог общего пользо-
вания, не отвечаю-
щих нормативным 
требованиям, в 
общей протяженно-
сти автомобильных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения

% 91,2 90,3 87,5 84,0 84,0 83,7 76,6 57,6 50,6 46,3 45,8

5

Количество 
светофорных объ-
ектов, находящихся 
в муниципальной 
собственности

шт. 5 5 5 5 5 8 9 10 10 10 10

Приложение № 2
к муниципальной программе

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Развитие транспортной системы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие транспортной системы»

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
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Приложение № 3
к муниципальной программе 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Развитие транспортной системы»

Перечень 
мероприятий муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

«Развитие транспортной системы»

N  
п/п 

Наименование мероприятия
Источник 

финансиро-
вания

Объемы финансирования, тыс. рублей.

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Реконструкция автомобильной дороги 
Морпорт- примыкание к федеральной 
дороге в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 30 450,2 30 450,2         

окружной 
бюджет

30 145,7 30 145,7         

городской 
бюджет

304,5 304,5         

2 Реконструкция ул. Смидовича в г. На-
рьян-Маре, на участке от ул. Ленина до 
ул. Октябрьской 

итого, в т.ч.: 20 152,9    20 152,9      

окружной 
бюджет

19 951,3    19 951,3      

городской 
бюджет

201,5    201,5      

3
Разработка ПСД на реконструкцию ул. 
Пионерская в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 625,9    3 625,9      

окружной 
бюджет

3 589,6    3 589,6      

городской 
бюджет

36,3    36,3      

4
Реконструкция ул. Пионерская в г. На-
рьян-Маре

итого, в т.ч.: 117 965,2     66 396,9 51 568,3    

окружной 
бюджет

116 785,5     65 732,9 51 052,6    

городской 
бюджет

1 179,7     664,0 515,7    

5
Разработка ПСД на реконструкцию ул. 
Меньшикова в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 591,2    3 591,2      

окружной 
бюджет

3 555,3    3 555,3      

городской 
бюджет

35,9    35,9      

6
Реконструкция ул. Меньшикова в г. На-
рьян-Маре

итого, в т.ч.: 117 965,2     66 396,9 51 568,3    

окружной 
бюджет

116 785,5     65 732,9 51 052,6    

городской 
бюджет

1 179,7     664,0 515,7    

7
Разработка ПСД на реконструкцию ул. 
Южная в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 502,7    3 502,7      

окружной 
бюджет

3 467,7    3 467,7      

городской 
бюджет

35,0    35,0      

8
Реконструкция ул. Южная в г. Нарьян-
Маре

итого, в т.ч.: 117 965,2     66 396,9 51 568,3    

окружной 
бюджет

116 785,5     65 732,9 51 052,6    

городской 
бюджет

1 179,7     664,0 515,7    

9
Разработка ПСД на реконструкцию по 
ул. Студенческая в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 160,3    3 160,3      

окружной 
бюджет

3 128,7    3 128,7      

городской 
бюджет

31,6    31,6      
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А б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10
Реконструкция по ул. Студенческая  
в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 50 063,3     50 063,3     

окружной 
бюджет

49 562,7     49 562,7     

городской 
бюджет

500,6     500,6     

11
Разработка ПСД на реконструкцию  
дорожной сети микрорайона Качгорт  
в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 8 594,8 1 121,9   7 472,8      

окружной 
бюджет

7 398,1 0,0   7 398,1      

городской 
бюджет

1 196,6 1 121,9   74,7      

12
Реконструкция дорожной сети микро-
района Качгорт в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 113 381,0  13 883,7  4 038,9 95 458,4     

окружной 
бюджет

112 247,2  13 744,9  3 998,5 94 503,9     

городской 
бюджет

1 133,8  138,8  40,4 954,6     

13
Разработка ПСД на реконструкцию  
ул. Сапрыгина с выездом на ул. Хатан-
зейского в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 7 470,6     7 470,6     

окружной 
бюджет

7 395,9     7 395,9     

городской 
бюджет

74,7     74,7     

14
Реконструкция ул. Сапрыгина с выездом 
на ул. Хатанзейского в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 125 750,9      47 524,6 78 226,3   

окружной 
бюджет

124 493,4      47 049,4 77 444,0   

городской 
бюджет

1 257,5      475,2 782,3   

15 Корректировка ПСД на реконструкцию 
ул. Ленина на участке от ул. 60 лет СССР 
до ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 4 008,8      4 008,8    

окружной 
бюджет

3 968,7      3 968,7    

городской 
бюджет

40,1      40,1    

16
Реконструкция ул. Ленина на участке от 
ул. 60 лет СССР до ул. Рыбников  
в г. Нарьян-Мар

итого, в т.ч.: 57 292,8       57 292,8   

окружной 
бюджет

56 719,9       56 719,9   

городской 
бюджет

572,9       572,9   

17
Разработка ПСД на реконструкцию  
ул. Мурманская в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 4 480,1    4 480,1      

окружной 
бюджет

4 435,3    4 435,3      

городской 
бюджет

44,8    44,8      

18
Разработка ПСД на реконструкцию  
ул. Полярная в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 527,8    3 527,8      

окружной 
бюджет

3 492,5    3 492,5      

городской 
бюджет

35,3    35,3      

19
Реконструкция ул. Полярная в  
г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 120 864,2     56 690,5 64 173,7    

окружной 
бюджет

119 655,6     56 123,6 63 531,9    

городской 
бюджет

1 208,6     566,9 641,7    

20
Корректировка ПСД на реконструкцию 
ул. Совхозная в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 2 115,3     2 115,3     

окружной 
бюджет

2 094,2     2 094,2     

городской 
бюджет

21,2     21,2     

21
Реконструкция ул. Совхозная в  
г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 228 050,2      106 965,4 121 084,8   

окружной 
бюджет

225 769,7      105 895,7 119 874,0   

городской 
бюджет

2 280,5      1 069,7 1 210,8   

22
Корректировка ПСД на реконструкцию 
ул. Заводская в г. Нарьян-Маре Ненец-
кого автономного округа

итого, в т.ч.: 3 752,8    3 752,8      

окружной 
бюджет

3 715,3    3 715,3      

городской 
бюджет

37,5    37,5      

23
Реконструкция ул. Заводская в  
г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного 
округа

итого, в т.ч.: 465 530,0     136 556,4 145 569,1 183 404,5   

окружной 
бюджет

460 874,7     135 190,8 144 113,4 181 570,5   

городской 
бюджет

4 655,3     1 365,6 1 455,7 1 834,0   

24

Разработка ПСД на реконструкцию  
ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 625,9    3 625,9      

окружной 
бюджет

3 589,6    3 589,6      

городской 
бюджет

36,3    36,3      

25
Реконструкция ул. Авиаторов в  
г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 117 635,1     55 175,9 62 459,1    

окружной 
бюджет

116 458,7     54 624,2 61 834,5    

городской 
бюджет

1 176,4     551,8 624,6    

26
Реконструкция ул. Октябрьская в  
г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 110 351,8    42 488,5 67 863,4     

окружной 
бюджет

109 248,3    42 063,6 67 184,7     

городской 
бюджет

1 103,5    424,9 678,6     

27
Строительство автомобильной дороги 
ул. Полярная - ул. Рыбников 

итого, в т.ч.: 52 227,8 52 227,8         

окружной 
бюджет

51 705,5 51 705,5         

городской 
бюджет

522,3 522,3         

28

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

итого, в т.ч.: 1 435,6 1 435,6         

окружной 
бюджет

1 421,2 1 421,2         

городской 
бюджет

14,4 14,4         

29

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

итого, в т.ч.: 70 000,0     70 000,0     

окружной 
бюджет

69 300,0     69 300,0     

городской 
бюджет

700,0     700,0     

30

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

итого, в т.ч.: 26 753,5 26 753,5         

окружной 
бюджет

26 486,0 26 486,0         

городской 
бюджет

267,5 267,5         

31
Обеспечение транспортной инфра-
структурой территории индивидуальной 
жилой застройки п. Мирный в  
г. Нарьян-Маре, разработка ПСД

итого, в т.ч.: 21 111,4    3 800,0 17 311,4     

окружной 
бюджет

20 900,3    3 762,0 17 138,3     

городской 
бюджет

211,1    38,0 173,1     

32
Строительство дороги к полигону твёр-
дых бытовых отходов в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 615 847,5    171 800,0 250 000,0 194 047,5    

окружной 
бюджет

609 689,0    170 082,0 247 500,0 192 107,0    

городской 
бюджет

6 158,5    1 718,0 2 500,0 1 940,5    
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А б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

33
Строительство автомобильной дороги 
по ул. Ненецкая от ул. Чернова до ул. 
Рыбников в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 17 575,9     17 575,9     

окружной 
бюджет

17 400,1     17 400,1     

городской 
бюджет

175,8     175,8     

34
Строительство объездной дороги г. На-
рьян-Мара (Объект №149),  
1-ый пусковой комплекс 

итого, в т.ч.: 857 343,3    214 536,8 250 292,9 392 513,6    

окружной 
бюджет

848 769,9    212 391,4 247 790,0 388 588,5    

городской 
бюджет

8 573,4    2 145,4 2 502,9 3 925,1    

35 Строительство объездной дороги  
г. Нарьян-Мара (Объект №149),  
2-ой пусковой комплекс 

итого, в т.ч.: 1 673 118,5     438 391,4 327 127,7 353 000,0 554 599,5  

окружной 
бюджет

1 656 387,3     434 007,5 323 856,4 349 470,0 549 053,5  

городской 
бюджет

16 731,2     4 383,9 3 271,3 3 530,0 5 546,0  

36
Строительство объездной дороги  
г. Нарьян-Мара (Объект №149),  
3-ий пусковой комплекс 

итого, в т.ч.: 295 610,0         295 610,0

окружной 
бюджет

292 653,9         292 653,9

городской 
бюджет

2 956,1         2 956,1

37
Разработка ПСД на строительство  
пер. Торговый в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 625,9    3 625,9      

окружной 
бюджет

3 589,6    3 589,6      

городской 
бюджет

36,3    36,3      

38
Строительство пер. Торговый в  
г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 119 747,2     44 933,3 74 813,9    

окружной 
бюджет

118 549,7     44 483,9 74 065,8    

городской 
бюджет

1 197,5     449,3 748,1    

39
Разработка ПСД на строительство авто-
мобильной дороги на кладбище  
п. Новый в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 611,3    3 611,3      

окружной 
бюджет

3 575,2    3 575,2      

городской 
бюджет

36,1    36,1      

40
Строительство автомобильной дороги 
на кладбище п.Новый в г.Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 50 063,3     50 063,3     

окружной 
бюджет

49 562,7     49 562,7     

городской 
бюджет

500,6     500,6     

41
Строительство автомобильной дороги 
в п. Сахалин

итого, в т.ч.: 36 566,7     17 151,4 19 415,3    

окружной 
бюджет

36 201,0     16 979,8 19 221,2    

городской 
бюджет

365,7     171,5 194,2    

42

Устройство междворовых проездов по 
ул. Меньшикова, ул. Ленина, ул. 60 лет 
Октября, ул. Строительная, ул. Авиато-
ров. Ул. Бондарная, разработка ПСД

итого, в т.ч.: 930,3    930,3      

окружной 
бюджет

921,0    921,0      

городской 
бюджет

9,3    9,3      

43
Устройство междворовых проездов по 
ул. Меньшикова, ул. Ленина, ул. 60 лет 
Октября, ул. Строительная, ул. Авиато-
ров. Ул. Бондарная

итого, в т.ч.: 47 818,1     12 222,0 16 206,2 19 389,9   

окружной 
бюджет

47 339,9     12 099,8 16 044,1 19 196,0   

городской 
бюджет

478,2     122,2 162,1 193,9   

44

Ремонт покрытия междворового про-
езда в р-не д. №32 по ул. Первомайской 
и проезжей части вокруг д. №8а по ул. 
Победы в г. Нарьян-Маре.

итого, в т.ч.: 7 512,1    7 512,1      

окружной 
бюджет

7 437,0    7 437,0      

городской 
бюджет

75,1    75,1      

45
Реконструкция улично-дорожной сети 
п. Новый в г. Нарьян-Маре Ненецкого 
автономного округа

итого, в т.ч.: 50 155,4 40 054,4 10 101,0        

окружной 
бюджет

49 653,9 39 653,9 10 000,0        

городской 
бюджет

501,6 400,5 101,0        

46
Реконструкция улично-дорожной сети 
в п. Сахалин, разработка проектной 
документации

итого, в т.ч.: 2 923,2    2 923,2      

окружной 
бюджет

2 894,0    2 894,0      

городской 
бюджет

29,2    29,2      

47
Установка светофоров и искусственных 
неровностей

итого, в т.ч.: 6 200,2    2 869,3 1 612,3 1 718,7    

окружной 
бюджет

6 138,2    2 840,6 1 596,2 1 701,5    

городской 
бюджет

62,0    28,7 16,1 17,2    

48 Приобретение пассажирских автобусов 

итого, в т.ч.: 123 979,9    28 089,7 29 943,6 31 919,9 34 026,6   

окружной 
бюджет

122 740,1    27 808,8 29 644,2 31 600,7 33 686,4   

городской 
бюджет

1 239,8    280,9 299,4 319,2 340,3   

49
Разработка ПСД на строительство 
пассажирской автостанции

итого, в т.ч.: 1 211,2 1 211,2         

окружной 
бюджет

0,0          

городской 
бюджет

1 211,2 1 211,2         

50
Строительство пассажирской  
автостанции

итого, в т.ч.: 10 119,2 10 119,2         

окружной 
бюджет

10 018,0 10 018,0         

городской 
бюджет

101,2 101,2         

51 Разработка ПСД на строительство РММ

итого, в т.ч.: 1 004,6 1 004,6         

окружной 
бюджет

          

городской 
бюджет

1 004,6 1 004,6         

52 Строительство объекта «Здание РММ»

итого, в т.ч.: 412 371,2  103 092,8 309 278,4       

окружной 
бюджет

400 000,0  100 000,0 300 000,0       

городской 
бюджет

12 371,2  3 092,8 9 278,4       

53
Приобретение здания гаража с земель-
ным участком 

итого, в т.ч.: 39 079,2    39 079,2      

окружной 
бюджет

38 688,4    38 688,4      

городской 
бюджет

390,8    390,8      

 ВСЕГО по программе, в т.ч.  6 392 816,9 164 378,5 127 077,5 309 278,4 582 197,6 1 870 082,1 1643168,3 846 425,0 554 599,5 295 610,0

 окружной бюджет  6 317 336,9 159 430,4 123 744,9 300 000,0 576 375,6 1 851 381,3 1 626 736,6 837 960,7 549 053,5 292 653,9

 городской бюджет  75 480,0 4 948,1 3 332,6 9 278,4 5 822,0 18 700,8 16 431,7 8 464,3 5 546,0 2 956,1
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2013 № 2433  г. Нарьян-Мар

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования  
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Обеспечение доступным  

и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города»

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города» (Приложение).

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

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

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
12.11.2013 № 2423

Муниципальная программа 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города»

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципаль-
ной программы

Муниципальная программа муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-

мунальными услугами населения города» (далее – Программа)

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы

Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Соисполнители муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства г. Нарьян-
Мара»

Подпрограммы муниципальной 
программы

1.Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления граж-
данам по договорам социального найма и договорам найма специализированного 
жилого помещения.
2.Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой 
в целях жилищного строительства.
3.Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для про-
живания и/или с высоким уровнем износа.
4.Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой.

Цели муниципальной программы

1.Удовлетворение потребности населения в жилых помещениях.
2.Комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства на 
конкурентном рынке жилья, в том числе жилья эконом-класса и малоэтажного, отве-
чающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности.
3.Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для про-
живания и/или с высоким уровнем износа, в комфортное жилье.
4.Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой питьевой водой, соответству-
ющей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпиде-
миологическим правилам, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных 
потребностей и сохранения здоровья граждан.

Задачи муниципальной  
программы

1.Предоставление жилых помещений гражданам по договорам социального найма.
2.Формирование специализированного жилищного фонда. 
3.Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой.
4.Снос жилищного фонда, непригодного для проживания.
5.Повышение эффективности и надежности деятельности сектора водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод:
-модернизация и реконструкция существующих и строительство новых объектов 
систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
-обеспечение населения услугами централизованного водоснабжения и водоот-
ведения.

Целевые показатели  
муниципальной программы

-количество семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, состоящих на учете в органах местного самоуправления, по 
состоянию на конец года;
-общая площадь снесенного жилищного фонда, непригодного для проживания;
-площадь территории, подготовленной для жилищного строительства;
-общая площадь построенного жилья;
-обеспеченность общей площадью жилья;
-доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;
-доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.

Сроки и этапы реализации  
муниципальной программы

Программа реализуется в сроки с 2014 года по 2024 годы в три этапа:
первый этап – 2014-2016 годы;
второй этап – 2017 -2020 годы;
третий этап – 2021-2024 годы.

Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы

Общий объем финансирования программы – 7 406 199,1 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 1041788,8 тыс. руб.
2015 год – 379 612,8 тыс. руб.
2016 год – 527 078,2 тыс. руб.
второй этап 2017- 2020 годы – 4 643 727,9 тыс. руб.
третий этап 2021-2024 годы – 813 991,4 тыс. руб.
в том числе:
- средства окружного бюджета – 7 163602,9 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 997200,5 тыс. руб.
2015 год – 363638,8 тыс. руб.
2016 год – 508775,8 тыс. руб.
второй этап 2017- 2020 годы – 4504416,0 тыс. руб.
третий этап 2021-2024 годы – 789 571,7 тыс. руб.
- средства городского бюджета – 242596,2 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 44 588,3 тыс. руб.
2015 год – 15 974,0 тыс. руб.
2016 год – 18 302,4 тыс. руб.
второй этап 2017- 2020 годы – 139 311,8 тыс. руб.
третий этап 2021-2024 годы – 24 419,7 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы

-количество семей, улучшивших жилищные условия, – 1432 семей;
-снос непригодного для проживания жилищного фонда площадью 58,2 тыс. м2;
-общая площадь земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой 
в рамках Подпрограммы – 1 319,9 тыс. м2; 
-прирост общей площади жилых помещений составит 79,2 тыс.м2;
-уровень обеспеченности общей площадью жилья составит 24,1 м2. на человека или 
107,0% к показателю на начало реализации Программы;
-доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, составит 2,0%;
-доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, составит 14%.

Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации органы местного самоуправления в пределах своих 

полномочий должны обеспечивать условия для осуществления гражданами права на жилище, в том числе содействовать 
развитию рынка недвижимости в жилищной сфере в целях создания необходимых условий для удовлетворения потребно-
стей граждан в жилище; использовать бюджетные средства и иные не запрещенные законом источники денежных средств 
для улучшения жилищных условий граждан, в том числе путем предоставления в установленном порядке субсидий для 
приобретения или строительства жилых помещений; в установленном порядке предоставлять гражданам жилые поме-
щения по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда; стимулировать жилищное строительство.

Жилищная проблема является одной из наиболее актуальных социальных проблем, как в целом для Ненецкого автоном-
ного округа, так и для города Нарьян-Мара, поэтому на протяжении последних лет вопросы обеспечения жителей города 
комфортным жильем остаются приоритетными в деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного 
округа и органов местного самоуправления

Ситуация в жилищном строительстве в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – 
город Нарьян-Мар), характеризуется стабильной динамикой. На протяжении последних лет сохраняются положительные 
темпы роста строительства жилья. Основную роль в активизации жилищного строительства в городе Нарьян-Маре сыграла 
реализация региональных долгосрочных целевых программ, направленных на улучшение жилищных условий граждан.

Решение вопросов по обеспечению граждан, проживающих в городе Нарьян-Маре, жилыми помещениями муниципальной 
формы собственности по договору социального найма, обеспечению граждан жилыми помещениями специализирован-
ного жилищного фонда возможно только путем увеличения объемов жилищного строительства в рамках программных 
мероприятий при значительной поддержке окружного бюджета.

Отсутствие достаточного количества сформированных и обеспеченных необходимой инженерной (коммунальной) 
инфраструктурой земельных участков, а также разработанных градостроительных планов земельных участков примени-
тельно к застроенным или предназначенным для жилищного строительства земельным участкам в границах городского 
округа «Город Нарьян-Мар», является существенным препятствием для комплексного освоения в целях жилищного стро-
ительства, в том числе малоэтажного. 

Среди основных проблем в сфере жилищного строительства вопрос подготовки земельных участков под жилищное 
строительство является одним из ключевых как с точки зрения сокращения сроков строительства, так и с точки зрения 
возможного снижения его стоимости. 

Проживание граждан в ветхом жилом фонде постоянно сопряжено с риском возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Кроме того, ветхие строения ухудшают внешний облик города, сдерживают развитие инженерной и социальной инфра-
структур, снижают инвестиционную привлекательность города. 

Острота проблем в жилищной сфере и важность их решения для социально-экономического развития города На-
рьян-Мара требуют продолжения реализации мер, направленных на переселение жителей из ветхого жилищного фонда. 

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического раз-
вития России. Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье нации и качество жизни. Основная причина 
низкого качества воды, поступающей из источников централизованного водоснабжения, заключается в изношенности 
коммуникаций и оборудования и устаревших методах очистки. По экспертным оценкам, только использование качествен-
ной питьевой воды позволит увеличить среднюю продолжительность жизни современного человека на 20 - 25 лет, что 
особенно актуально для России. 

Обеспечение населения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» чистой водой в необходимом количестве и норма-
тивного качества является одним из важнейших и приоритетных направлений хозяйственной деятельности органов мест-
ного самоуправления, которое играет важную роль в сохранении здоровья и улучшении условий проживания населения. 

Задача по обеспечению населения города Нарьян-Мара питьевой водой сложна, многообразна и требует комплексного 
поэтапного решения. 

Учитывая, что муниципальный бюджет является высокодотационным, необходима финансовая поддержка окружного 
бюджета.

Масштабность проблем требует значительных финансовых затрат и определенного временного периода для ее реше-
ния, которую можно решить только путем принятия муниципальной программы.

Цели, задачи реализации Программы
Основными целями Программы являются:
- снижение количества семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, со-

стоящих на учете в органах местного самоуправления;
- количество человек, получивших новое жилье:
- количество построенных квартир;
- общая площадь построенного жилья;
- обеспеченность общей площадью жилья;
- прирост общей площадью жилья;
- комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства на конкурентном рынке жилья, в том 

числе жилья эконом-класса и малоэтажного, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и 
экологичности;

- переселение граждан, проживающих в жилищном фонде, непригодном для проживания, и/или с высоким уровнем 
износа, в благоустроенное жилье;

- обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и 
безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам, в количестве, достаточном для удовлетворения 
физиологических потребностей и сохранения здоровья граждан.

Достижение поставленных целей осуществляется:
- путем предоставления жилых помещений гражданам по договорам социального найма и по договорам найма жилых 

помещений муниципального специализированного жилищного фонда, 
- путем решения задачи по обеспечению комплексного освоения и развития территорий для массового строительства 

на конкурентном рынке жилья, в том числе жилья эконом-класса и малоэтажного, отвечающего стандартам ценовой до-
ступности, энергоэффективности и экологичности, 

- путем решения задачи по повышению эффективности и надежности деятельности сектора водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод, модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, обеспечению 
населения услугами централизованного водоснабжения и водоотведения.

В результате реализации программы будут выполнены следующие задачи:
На первом этапе реализации Программы:
строительство многоквартирных домов общей площадью жилья 19 313,6 м2 для обеспечения 358 семей жилыми по-

мещениями по договору социального найма, в том числе 36 семей по договорам найма специализированного муници-
пального жилищного фонда, в том числе:

- 11-секционный жилой дом по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа, общей площадью жилья 
11 858,2 м2, планируется к сдаче в 2014 году для обеспечения 218 семей жилыми помещениями;

- строительство объекта «7-секционный жилой дом № 2 по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа», 
общей площадью жилья 7 455,4 м2, планируется к сдаче в 2016 году для обеспечения 140 семей жилыми помещениями.

Кроме того, предусматриваются формирование земельных участков для жилищного строительства, реализация 
проектов освоения и развития территорий для жилищного строительства, направленных на обеспечение коммунальной 
инфраструктурой земельных участков, в том числе высвободившихся после сноса непригодного жилищного фонда, а 
также реализация проектов по обеспечению транспортной доступности новых районов комплексной жилищной застройки 
и снос жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа, общей площадью 
жилья 1 014,0 тыс.м2.

В целях улучшения жилищных условий населения г. Нарьян-Мара будут реализованы мероприятия по следующим 
направлениям:

- строительство, реконструкция и модернизация объектов водоотведения – 1 объект;
- перевод на полное благоустройство многоквартирных домов центральной части города и п. Новый;
- строительство и реконструкцию канализационных очистных сооружений – 2 объекта.
На втором этапе реализации Программы предусматривается:
строительство 45 534,38 м2 общей площади жилья для обеспечения 826 семей жилыми помещениями по договору со-

циального найма, в том числе 83 семьи по договорам найма специализированного муниципального жилищного фонда, 
в том числе:

- долевое участие в строительстве жилых помещений планируется к сдаче 
в 2018 году общей площадью жилья 21 113,32 м2 для обеспечения 378 семей жилыми помещениями;
в 2019 году общей площадью жилья 14 360,26 м2 для обеспечения 248 семей жилыми помещениями;
в 2020 году общей площадью жилья 10 060,80 м2 для обеспечения 200 семей жилыми помещениями.
Кроме того, предусматривается продолжение реализации проектов по подготовке земельных участков для жилищного 

строительства и снос жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа, 
общей площадью жилья 1319,9 тыс. м2. Мероприятия второго этапа будут уточнены по итогам реализации первого этапа.

В целях улучшения жилищных условий населения г. Нарьян-Мара будут реализованы мероприятия по следующим 
направлениям:

- проектирование объектов водоснабжения, водоотведения и полного благоустройства многоквартирных домов –  
17 объектов;

- строительство и реконструкция станций доочистки воды – 10 объектов;
- бурение новых скважин на водозаборах – 1 объект;
- перевод на полное благоустройство многоквартирных домов жилых домов в п. Качгорт, по ул. Заводская, много-

квартирных домов в г. Нарьян-Маре;
- строительство и реконструкцию канализационных очистных сооружений – 6 объектов.
На третьем этапе реализации Программы предусматривается:
строительство 14 360,26 м2 общей площади жилья для обеспечения 248 семей жилыми помещениями по договорам 

социального найма, в том числе 25 семей по договорам найма специализированного муниципального жилищного фонда;
снос жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа, общей площадью 

жилья 12 982,41 м2, переселено 248 семей. Всего в результате реализации Подпрограммы будет обеспечено переселение 
1070 семей и снесено 58,2 тыс.м2 жилья, непригодного для проживания.

Перечень целевых показателей указан в приложении №1 к Программе.

Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в сроки с 2014 по 2024 годы в три этапа:
2014 – 2016 годы – первый этап;
2017 – 2020 годы – второй этап;
2021 – 2024 годы – третий этап.

Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет субсидий из бюджета Ненецкого автономного 

округа (далее – окружной бюджет), средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – городской бюджет). Основным источником финансирования мероприятий Программы будут являться средства 
окружного бюджета, которые составят 97 % от стоимости мероприятия. Размер средств городского бюджета не менее 3%. 

Размеры ассигнований из бюджетов на реализацию Программы утверждаются соответственно законом Ненецкого 
автономного округа об окружном бюджете и решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о городском бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования Программы рассчитаны в ценах соответствующих лет. Объемы финансирования Программы 
за счет средств бюджетов подлежат уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год 
и плановый период. Объем финансирования второго и третьего этапа Программы корректируется с учетом реализации 
мероприятий первого этапа Программы. 

Для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, могут привлекаться средства федерального бюджета 
и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении №2 к Программе 

Перечень программных мероприятий
Перечень Программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования представлен в соответству-

ющих приложениях к Подпрограммам.

Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация Подпрограммы обеспечит решение проблемы длительного ожидания гражданами осуществления своего 

права на жилище, создаст благоприятные условия для увеличения объемов жилищного строительства в муниципальном 
образовании, повысит уровень обеспеченности жильем на душу населения. Реализация Программы позволит сформировать 
эффективные механизмы регулирования градостроительной деятельности и развития коммунальной инфраструктуры, 
увеличить протяженность автомобильных дорог.

Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы будет осуществляться на основе 
системы целевых показателей:

- количество семей и одиноко проживающих граждан, состоящих на учете в органах местного самоуправления для 
обеспечения жилыми помещениями по договорам социального найма и по договорам найма специализированного жи-
лищного фонда муниципальной формы собственности;

- обеспеченность общей площадью жилья (квадратных метров на душу населения);
- общая площадь жилых помещений, построенных на земельных участках, обеспеченных коммунальной инфраструк-

турой в рамках подпрограммы;
- увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения.
Система целевых показателей обеспечит мониторинг динамики изменений в секторе водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод за отчетный период, равный году, с целью уточнения или корректировки поставленных задач и 
проводимых мероприятий.

Реализация Программы будет способствовать решению проблем:
- по реализации прав граждан на предоставление жилых помещений по договорам социального найма и по договорам 

найма специализированных жилых помещений;
- созданию благоприятных условий на территории города для ежегодного наращивания объемов нового жилищного 

строительства;
- снижению социальной напряженности в обществе;
- улучшению качества питьевой воды по показателям безопасности и безвредности;
- бесперебойному снабжению населения питьевой водой, соответствующей санитарно-гигиеническим нормативам, 

в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических потребностей; 
- увеличению доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению и канализованию;
- увеличению протяженности сетей централизованного водоснабжения; 
- увеличению пропускной способности канализационных очистных сооружений;
- увеличению доли сточных вод, соответствующих установленным требованиям;
- исключению сброса неочищенных стоков.
Кроме того, будут созданы благоприятные условия на территории муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» для наращивания объемов нового строительства и оптимизации использования освободившихся 
земельных участков с точки зрения городского развития в соответствии с Генеральным планом. 
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Приложение №1  
к программе «Обеспечение доступным  

и комфортным жильем и коммунальными  
услугами населения города»

Перечень 
целевых показателей муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование
Единица из-

мерения

Значения целевых показателей

базовый 
2012 
год

 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год 2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год 2023 год 2024 год

А Б 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города»

1. Количество семей и одиноко 
проживающих граждан, нужда-
ющихся в улучшении жилищных 
условий, состоящих на учете в 
органах местного самоуправле-
ния по состоянию на конец года

кол-во семей 1970 1752 1752 1612 1612
1234 986 786

706 538

 - в т.ч. человек чел. 5594 5076 5076 4753 4753 3847 3246 2829 2654 2241   

2.Общая площадь снесенного 
жилищного фонда, непригодного 
для проживания

тыс. кв. м 37,6 48,0 51,3 58,0 63,4 69,8 76,3 82,9 89,2 95,8   

3. Площадь территории, под-
готовленной для жилищного 
строительства

тыс. кв. м 820 820 820 1014 1054,9 1054,9 1225,9 1319,9 1319,9 1319,9   

4. Общая площадь построенного 
жилья

тыс. м²  11,9 0,0 7,5 0,0 21,1 14,4 10,1 4,2 10,1   

5. Обеспеченность общей пло-
щадью жилья

кв. м/чел. 22,5 22,8 22,8 22,9 22,9 23,3 23,7 23,9 23,9 24,1   

6. Доля уличной водопроводной 
сети, нуждающейся в замене

% 2,6 2,4 2,3 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

7. Доля уличной канализацион-
ной сети, нуждающейся в замене

% 18,3 17,0 16,0 15,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

1. Подпрограмма «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма специализированного жилого помещения»

1. Количество семей и одиноко 
проживающих граждан, нужда-
ющихся в улучшении жилищных 
условий, состоящих на учете в 
органах местного самоуправле-
ния по состоянию на конец года

кол-во семей 1970 1752 1752 1612 1612 1234 986 786 706 538   

 - в т.ч. человек чел. 5594 5076 5076 4753 4753 3847 3246 2829 2654 2241   

2.Количество человек, получив-
ших новое жилье

чел.  518 0 323 0 906 601 417 174 413   

3.Количество построенных 
квартир

ед.  218 0 140 0 378 248 200 80 168   

4. Общая площадь построенного 
жилья

тыс. м²  11,9 0,0 7,5 0,0 21,1 14,4 10,1 4,2 10,1   

5. Численность населения тыс. чел. 22,9 23,1 23,1 23,3 23,3 23,9 24,1 24,3 24,5 24,7   

6.Общая площадь жилья тыс. м² 515,3 527,1 527,1 534,6 534,6 555,7 570,0 580,1 584,3 594,5   

7. Обеспеченность общей пло-
щадью жилья

кв. м/чел. 22,5 22,8 22,8 22,9 22,9 23,3 23,7 23,9 23,9 24,1   

8. Прирост общей площади 
жилья

% 100 101,4% 0 102,0% 0 103,3% 105,1% 106,1% 106,0% 107,0%   

2 . Подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства»

1. Площадь территории, под-
готовленной для жилищного 
строительства

тыс. кв. м 820 820 820 1014 1054,9 1054,9 1225,9 1319,9 1319,9 1319,9   

2. Протяженность дорог с усо-
вершенство ванным покрытием

км 15,6 20,3 20,3 22,1 22,1 22,1 23,9 23,9 23,9 23,9

3. Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа»

1.Количество семей, расселен-
ных из жилищного фонда, непри-
годного для проживания и/или с 
высоким уровнем износа 

семей 1256 1430 1484 1594 1706 1830 1954 2078 2202 2326   

2.Количество граждан, рас-
селенных из жилищного фонда, 
непригодного для проживания и/
или с высоким уровнем износа 

человек 3678 4110 4248 4543 4813 5100 5392 5685 5970 6269 3678  

3.Общая площадь снесенного 
жилищного фонда, непригодного 
для проживания

тыс. кв. м 37,63 48,00 51,29 58,02 63,45 69,84 76,33 82,85 89,18 95,83

4.Количество снесенных домов ед. 103 123 131 144 155 166 177 188 199 210   

4. Подпрограмма «Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой»

1. Удельный вес проб воды, отбор 
которых произведен из водо-
проводной сети, не отвечающих 
гигиеническим нормативам 
по санитарно-химическим по-
казателям 

% 21 8 6 4 3 3 3 3 3 3

2. Удельный вес проб воды, отбор 
которых произведен из водопро-
водной сети, 
не отвечающих 
гигиеническим нормативам по 
микробиологическим 
показателям 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Доля уличной водопроводной 
сети, нуждающейся в замене

% 2,6 2,4 2,3 2,2 2 2 2 2 2 2

4. Доля уличной канализацион-
ной сети, нуждающейся в замене

% 18,3 17 16 15 14 14 14 14 14 14

5. Доля сточных вод, очищен-
ных до нормативных значений, 
в общем объеме сточных вод, 
пропущенных через очистные 
сооружения 

% 92,2 97 100 100 100 100 100 100 100 100

6. Доля сточных вод, пропущен-
ных через очистные сооружения, 
в общем объеме сточных вод 

% 99 97 97 97 100 100 100 100 100 100

7. Обеспеченность населения  
централизованными услугами 
водоснабжения <*>

% 78 82 84 86 90 100 100 100 100 100

8. Обеспеченность населения 
централизован ными услугами
 водоотведения <*>

% 58,5 65 67 75 80 100 100 100 100 100

<*> По общей площади многоквартирных домов, обеспеченных централизованными услугами водоснабжения и водоотведения.

Целевые показатели с 2014 года рассчитаны с учетом плановых показателей 2013 года*
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Приложение №2  
к муниципальной программе «Обеспечение доступным  

и комфортным жильем и коммунальными  
услугами населения города»

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города»

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование муниципальной подпрограммы
Источник финанси-

рования

Оценка финансирования, тыс.рублей.

Всего 2014 год 2015 год 2016 год
второй этап 
2017-2020 

годы

третий этап 
2021-2024 

годы

А Б 1 2 3 4 5  6

муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами насе-
ления города»

Всего, в т.ч.: 7 406 199,1 1 041 788,8 379 612,8 527 078,2 5 611 333,0
813 991,4

1 296 427,0 708 144,6 475 071,2 338 920,3

окружной бюджет 7 163 602,9 997 200,5 363 638,8 508 775,8 4 504 416,0 789 571,7

городской бюджет 242 596,2 44 588,3 15 974,0 18 302,4 139 311,8 24 419,7

подпрограмма «Строительство (приобретение) жилых по-
мещений в целях предоставления гражданам по договорам 
социального найма и договорам найма специализирован-
ного жилого помещения»

Всего, в т.ч.: 5 063 912,1 736 798,3 232 091,2 242 999,5 3 062 214,7 789 808,5 476 793,5 463271,2 326537,3

окружной бюджет 4 911 994,8 714 694,4 225 128,5 235 709,5 2 970 348,2 766 114,2

городской бюджет 151 917,3 22 103,9 6 962,7 7 290,0 91 866,5 23 694,2

подпрограмма «Обеспечение земельных участков комму-
нальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищ-
ного строительства»

Всего, в т.ч.: 1 721 092,3 146 252,9 92 468,1 230 779,3 1 251 592,0 0

окружной бюджет 1 664 996,8 137 402,6 89 694,1 223 855,9 1 214 044,3 0

городской бюджет 56 095,5 8 850,3 2 774,0 6 923,4 37 547,7 0

подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и/или с высо-
ким уровнем износа»

Всего, в т.ч.: 102 237,6 15 432,3 5 399,1 11 289,0 45 934,2 24 183,0

окружной бюджет 99 170,4 14 969,3 5 237,1 10 950,3 44 556,2 23 457,5

городской бюджет 3 067,2 463,0 162,0 338,7 1 378,0 725,5

подпрограмма «Обеспечение населения города Нарьян-
Мара чистой водой»

Всего, в т.ч.: 518 957,1 143 305,3 49 654,4 42 010,4 283 986,9 0

окружной бюджет 487 440,9 130 134,2 43 579,2 38 260,1 275 467,3 0

городской бюджет 31 516,2 13 171,1 6 075,2 3 750,3 8 519,6 0

Приложение №3
 к муниципальной программе «Обеспечение доступным  

и комфортным жильем и коммунальными  
услугами населения города»

Подпрограмма «Строительство (приобретение) жилых помещений 
 в целях предоставления гражданам по договорам социального найма специализированного жилого  

помещения»  Муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Обеспечение  
доступным и комфортным жильем и коммунальными  услугами населения города»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ.

Наименование  
подпрограммы

«Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления 
гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализи-

рованного жилого помещения» (далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Цели подпрограммы - удовлетворение потребности населения в жилых помещениях

Задачи  подпрограммы
-предоставление жилых помещений по договорам социального найма;
-формирование специализированного жилищного фонда

Целевые 
показатели подпрограммы

1. Количество семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, состоящих на учете в органах местного самоуправления, по со-
стоянию на конец года;
2. Количество человек, получивших новое жилье;
3. Количество построенных квартир;
4. Общая площадь построенного жилья;
5. Общая площадь жилья;
6. Обеспеченность общей площадью жилья;
7. Прирост общей площади жилья.

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2014 года по 2024 год в три этапа:
первый этап — 2014-2016 годы;
второй этап — 2017 -2020 годы;
третий этап — 2021-2024 годы.

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы
 – 5 063 912,1 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 736 798,3 тыс. руб.
2015 год – 232 091,2 тыс. руб.
2016 год – 242 999,5 тыс. руб.
второй этап 2017 — 2020 годы 3 062 214,7 тыс. руб.
третий этап 2021 — 2024 годы – 789 808,4 тыс. руб.

в том числе:
- средства окружного бюджета – 4 911 994,8 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 714 694,4 тыс. руб.
2015 год – 225 128,5 тыс. руб.
2016 год – 235 709,5 тыс. руб.
второй этап — 2017- 2020 годы – 2 970 348,2 тыс. руб.
третий этап — 2021-2024 годы – 766 114,2 тыс. руб.

- средства городского бюджета – 151 917,3 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 22103,9 тыс. руб.
2015 год – 6 962,7 тыс. руб.
2016 год – 7 290,0 тыс. руб.
второй этап 2017- 2020 годы – 91 866,5 тыс. руб.
третий этап 2021-2024 годы – 23 694,2 тыс. руб.

Ожидаемые результаты  
реализации подпрограммы

- количество семей, улучшивших жилищные условия, – 1432 семей;
- прирост общей площади жилых помещений составит 79,2 тыс.м2;
- уровень обеспеченности общей площадью жилья составит 24,7 м2 на человека или  
107,0 % к показателю на начало реализации Программы.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Подпрограммы
Жилищная проблема является одной из наиболее актуальных социальных проблем, как в целом для Ненецкого автоном-

ного округа, так и для города Нарьян-Мара, поэтому на протяжении последних лет вопросы обеспечения жителей города 
комфортным жильем остаются приоритетными в деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного 
округа и органов местного самоуправления

Ситуация в жилищном строительстве в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – 
город Нарьян-Мар) характеризуется стабильной динамикой. На протяжении последних лет сохраняются положительные 
темпы роста строительства жилья. Основную роль в активизации жилищного строительства в городе Нарьян-Маре сыграла 
реализация региональных долгосрочных целевых программ, направленных на улучшение жилищных условий граждан.

Однако, несмотря на принимаемые меры, по данным отдела по жилищным и социальным вопросам Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», численность «очередников» на 01 января 2012 года 
составила 1970 семей, из них почти 20 % состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий двадцать и более лет.

По оценке, для обеспечения жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в органах местного самоуправления, 
необходимо построить более 109 тыс. м2 жилья, в том числе специализированного муниципального жилищного фонда 
общей площадью 10,9 тыс.м2.

Решение вопросов по обеспечению граждан, проживающих в городе Нарьян-Маре, жилыми помещениями муниципальной 
формы собственности по договору социального найма, обеспечению граждан жилыми помещениями специализирован-

ного жилищного фонда возможно только путем увеличения объемов жилищного строительства в рамках программных 
мероприятий при значительной поддержке окружного бюджета.

В рамках Подпрограммы планируется обеспечить ввод жилья общей площадью 79,2 тыс. м2, в том числе:
- на первом этапе их реализации в период с 2014 по 2016 год – 19,3 тыс. м2; 
- на втором этапе их реализации в период с 2017 по 2020 год – 45,5 тыс. м2; 
- на третьем этапе их реализации в период с 2021 по 2024 год – 14,4 тыс. м2. 

2. Цели, задачи реализации Подпрограммы
Основными целями Подпрограммы являются:
1.количество семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоящих на 

учете в органах местного самоуправления, по состоянию на конец года;
2.количество человек, получивших новое жилье;
3.количество построенных квартир;
4. общая площадь построенного жилья;
5.общая площадь жилья;
6. обеспеченность общей площадью жилья;
7. прирост общей площади жилья.

Достижение поставленных целей осуществляется путем строительства жилых помещений в целях предоставления 
их по договорам социального найма и по договорам найма жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда.

Целевые показатели Подпрограммы указаны в приложении № 1 к Программе.

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы рассчитан на 2014-2024 годы и будет осуществляться в три этапа.
На первом этапе реализации Подпрограммы (2014-2016 годы) предусматривается строительство многоквартирных 

домов общей площадью жилья 19 313,6 м2 для обеспечения 358 семей жилыми помещениями по договору социального 
найма, в том числе 36 семей по договорам найма специализированного муниципального жилищного фонда, в том числе:

- 11-секционный жилой дом по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре, Ненецкого автономного округа общей площадью жилья 
11 858,2 м2 планируется к сдаче в 2014 году для обеспечения 218 семей жилыми помещениями;

- строительство объекта «7-секционный жилой дом №2 по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре, Ненецкого автономного округа» 
общей площадью жилья 7 455,4 м2 планируется к сдаче в 2016 году для обеспечения 140 семей жилыми помещениями.

На втором этапе реализации Подпрограммы (2017-2020 годы) предусматривается строительство 45 534,38 м2 общей 
площади жилья для обеспечения 826 семей жилыми помещениями по договору социального найма, в том числе 83 семей 
по договорам найма специализированного муниципального жилищного фонда, в том числе :

- долевое участие в строительстве жилых помещений планируется к сдаче 
в 2018 году общей площадью жилья 21 113,32 м2 для обеспечения 378 семей жилыми помещениями;
в 2019 году общей площадью жилья 14 360,26 м2 для обеспечения 248 семей жилыми помещениями;
в 2020 году общей площадью жилья 10 060,80 м2 для обеспечения 200 семей жилыми помещениями.
На третьем этапе реализации Подпрограммы (2021-2024 годы) предусматривается строительство 14 360,26 м2 общей 

площади жилья для обеспечения 248 семей жилыми помещениями по договорам социального найма, в том числе 25 семей 
по договорам найма специализированного муниципального жилищного фонда. 

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет субсидий из бюджета Ненецкого автономного 

округа и средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Основным источником строительства жилья будут являться средства окружного бюджета, которые составят 97% от 

стоимости производства работ. Размер средств городского бюджета составит не менее 3%.
Размеры ассигнований из бюджета на реализацию Подпрограммы утверждаются решением Совета городского округа 

«Город Нарьян-Мар» о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы и источников финансирования приведена в приложении №2 

к Программе. 
Объемы финансирования Подпрограммы рассчитаны в ценах соответствующих лет. Объемы финансирования Подпро-

граммы за счет средств окружного и городского бюджетов подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов 
бюджета на соответствующий год и плановый период.

5.Перечень мероприятий Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования представлен в приложении 

к Подпрограмме.

6.Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы обеспечит решение проблемы длительного ожидания гражданами осуществления своего 

права на жилище, создаст благоприятные условия для увеличения объемов жилищного строительства в муниципальном 
образовании, повысит уровень обеспеченности жильем на душу населения.

Эффективность реализации Подпрограммы и эффективность использования выделенных с этой целью бюджетных 
средств обеспечивается за счет:

- реализации мероприятий с участием средств муниципального бюджета;
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности прохождения бюджетных средств;
- предельной стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилья.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществляться на основе следующих показателей:
- снижения количества семей и одиноко проживающих граждан, состоящих на учете в органах местного самоуправления, 

для обеспечения жилыми помещениями по договорам социального найма и по договорам найма специализированного 
жилищного фонда муниципальной формы собственности;

- обеспеченность общей площадью жилья (квадратных метров на душу населения).
Реализация Подпрограммы будет способствовать решению проблем:
- по реализации прав граждан на предоставление жилых помещений по договорам социального найма и по договорам 

найма специализированных жилых помещений;
- созданию благоприятных условий на территории города для ежегодного наращивания объемов нового жилищного 

строительства;
- снижению социальной напряженности в обществе.

Приложение  
к подпрограмме «Строительство (приобретение)  

жилых помещений в целях предоставления гражданам  
по договорам социального найма и договорам  

найма специализированного жилого помещения»

Перечень мероприятий подпрограммы «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях  предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного  
жилого помещения»  муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами  населения города»

Наименование  
мероприятия

Источник 
финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

1. 11-секционный жилой дом 
по ул. Авиаторов в г. Нарьян-
Маре Ненецкого автономно-
го округа

итого, в т.ч.: 449 131,0 449 131,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной 
бюджет

435 657,1 435 657,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

городской 
бюджет

13 473,9 13 473,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. 7-секцион ный жилой дом 
№ 2 по ул. Авиаторов в г. На-
рьян-Маре, Ненецкого авто-
номного округа, привязка 
проектной документации

итого, в т.ч.: 498,1 498,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной 
бюджет

483,2 483,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской 
бюджет

14,9 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.Строительство объекта 
«7-секционный жилой дом 
№ 2 по ул. Авиаторов в г. 
Нарьян-Маре, Ненецкого 
автономного округа»

итого, в т.ч.: 475 090,7 0,0 232 091,2 242 999,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной 
бюджет

460 837,9 0,0 225 128,5 235 709,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской 
бюджет

14 252,7 0,0 6 962,7 7 290,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Долевое участие в стро-
ительстве жилых помеще-
ний-всего

итого, в т.ч.: 4139192,4 287169,2 0,0 0,0 553 692,0 1 222 036,0 809 693,2 476 793,5 463 271,2 326 537,3 0,0 0,0

окружной 
бюджет

4015016,6 278554,1 0,0 0,0 537 081,2 1 185 374,9 785 402,4 462 489,7 449 373,1 316 741,2 0,0 0,0

городской 
бюджет

124175,8 8615,1 0,0 0,0 16 610,8 36 661,1 24 290,8 14 303,8 13 898,1 9 796,1 0,0 0,0

ВСЕГО по подпрограмме, в т.ч. 5 063 912,1
736798,3

232 091,2 242 999,5 553 692,0 1 222 036,0 809 693,2 476 793,5 463 271,2 326 537,3 0,0 0,0

окружной бюджет 
4 911 994,8 714 694,4

225 128,5 235 709,5 537 081,2 1 185 374,9 785 402,4 462 489,7 449 373,1 316 741,2 0,0 0,0

городской бюджет 
151 917,3 22 103,9

6 962,7 7 290,0 16 610,8 36 661,1 24 290,8 14 303,8 13 898,1 9 796,1 0,0 0,0

Приложение №4
 к муниципальной программе «Обеспечение доступным  

и комфортным жильем и коммунальными  
услугами населения города»

Подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной 
 и транспортной инфраструктурой» Муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными  услугами населения города»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ.

Наименование подпрограммы
Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой 
в целях жилищного строительства (далее – Подпрограмма)

Ответственный исполнитель  
подпрограммы

Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Цели подпрограммы
Комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства на 
конкурентном рынке жилья, в том числе жилья эконом-класса и малоэтажного, от-
вечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности 

Задачи подпрограммы Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой

Целевые показатели  
подпрограммы

- площадь территории для жилищного строительства;
- объемы жилищного строительства;
- протяженность дорог с усовершенствованным покрытием

Сроки и этапы реализации  
подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2014 года по 2020 год в два этапа:
первый этап — 2014-2016 годы;
второй этап — 2017 -2020 годы

Объемы и источники  
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования программы – 1 721 092,3 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 146 252,9 тыс. руб.
2015 год – 92 468,1 тыс. руб.
2016 год – 230 779,3 тыс. руб.
второй этап — 2017- 2020 годы – 1 251 592,0 тыс. руб.,
в том числе:
- средства окружного бюджета – 1 664 996,8 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 137402,6 тыс. руб.
2015 год – 89 694,1 тыс. руб.
2016 год – 223 855,9 тыс. руб.
второй этап  — 2017- 2020 годы – 1 214 044,3 тыс. руб.
- средства городского бюджета – 56 095,5тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 8 850,3 тыс. руб.
2015 год – 2 774,0 тыс. руб.
2016 год – 6 923,4 тыс. руб.
второй этап — 2017- 2020 годы – 37 547,7 тыс. руб.

Ожидаемые результаты  
реализации подпрограммы

- общая площадь земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой 
в рамках Подпрограммы – 1 319,9 тыс. м2; 
- увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения с усовер-
шенствованным покрытием на 8,3 км

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Подпрограммы
Отсутствие достаточного количества сформированных и обеспеченных необходимой инженерной (коммунальной) 

инфраструктурой земельных участков, а также разработанных градостроительных планов земельных участков примени-
тельно к застроенным или предназначенным для жилищного строительства земельным участкам в границах городского 
округа «Город Нарьян-Мар» является существенным препятствием для комплексного освоения в целях жилищного стро-
ительства, в том числе малоэтажного. 

На территории городского округа также существует потребность в обеспечении граждан земельными участками для 
индивидуального жилищного строительства.

Среди основных проблем в сфере жилищного строительства вопрос подготовки земельных участков под жилищное 
строительство является одним из ключевых как с точки зрения сокращения сроков строительства, так и с точки зрения 
возможного снижения его стоимости. 

Решение данных проблем необходимо для увеличения темпов жилищного строительства, удовлетворения платеже-
способного спроса населения на жилье, стабилизации цен на рынке жилья. 

В настоящее время в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» отмечается завершение периода так называемой 
«точечной застройки» с использованием уже существующих коммунальных сетей, а также ограниченная возможность 
использования действующих мощностей для наращивания объемов жилищного строительства. 

Планируемое увеличение объемов жилищного строительства должно быть обеспечено опережающим развитием 
коммунальной и транспортной инфраструктуры. 

Существующая практика решения проблемы развития коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строи-
тельства основана на формировании организациями, предоставляющими коммунальные услуги, монопольной платы за 
присоединение к системам коммунальной инфраструктуры или на выполнении застройщиками технических условий для 
присоединения к этим системам, определенных на основе непрозрачных и изменяющихся принципов. Такая практика 

создает неравные конкурентные условия для застройщиков и приводит к невозможности освоения новых перспективных 
площадок для жилищного строительства.

Потребность в обеспечении земельных участков, высвободившихся в результате сноса непригодного жилья, а также 
земельных участков комплексной жилищной застройки коммунальной инфраструктурой и потребность в обеспечении 
транспортной доступности участков комплексной жилищной застройки обусловлена необходимостью ускоренного 
решения одной из самых острых социальных проблем – обеспечения жильем населения муниципального образования. 

В целях решения данной проблемы в рамках подпрограммы «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях 
предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения» 
и подпрограммы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким 
уровнем износа» планируется обеспечить ввод жилья общей площадью 79,2 тыс. м2, в том числе на первом этапе их реали-
зации в период с 2014 по 2016 год – 19,3 тыс. м2, на втором этапе их реализации в период с 2017 по 2020 год – 59,9 тыс. м2. 

Необходимость принятия мер, направленных на обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной 
инфраструктурами, обусловлена также активизацией индивидуального жилищного строительства на территории муни-
ципального образования. 

Наличие системных проблем в вопросах обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой и обеспе-
чения транспортной доступности новых земельных участков комплексной жилищной застройки требует использования 
программно-целевого метода для их решения. Реализация комплексного подхода позволит обеспечить существенное 
увеличение объемов жилищного строительства.

2. Цели, задачи реализации Подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства 

на конкурентном рынке жилья, в том числе жилья эконом-класса и малоэтажного, отвечающего стандартам ценовой до-
ступности, энергоэффективности и экологичности.

Достижение поставленной цели осуществляется путем решения задачи по обеспечению комплексного освоения и 
развития территорий для массового строительства на конкурентном рынке жилья, в том числе жилья эконом-класса и 
малоэтажного, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности.

Реализуемые в рамках Подпрограммы проекты комплексного освоения и развития территорий для массового строитель-
ства жилья, в том числе жилья “эконом-класса” и малоэтажного, должны соответствовать документам территориального 
планирования и градостроительного зонирования и предусматривать согласованное развитие жилищного строительства 
и необходимой инженерной, социальной и дорожной инфраструктур. 

Целевые показатели Подпрограммы указаны в приложении № 1 к Программе.

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы рассчитан на 2014–2020 годы. Подпрограмма будет реализовываться в два этапа.
На первом этапе реализации Подпрограммы (2014-2016 годы) предусматриваются формирование земельных участков 

для жилищного строительства, реализация проектов освоения и развития территорий для жилищного строительства, 
направленных на обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков, в том числе высвободившихся после 
сноса непригодного жилищного фонда, а также реализация проектов по обеспечению транспортной доступности новых 
районов комплексной жилищной застройки. 

На втором этапе реализации (2017-2020 годы) Подпрограммы предусматривается продолжение реализации проектов 
по подготовке земельных участков для жилищного строительства. Мероприятия второго этапа Подпрограммы будут 
уточнены по итогам реализации первого этапа.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет субсидий из бюджета Ненецкого автономного 

округа и средств бюджета муниципального образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар”. Основным источником 
финансирования будут являться средства окружного бюджета, которые составят 97 % от стоимости производства работ. 
Размер средств городского бюджета составит 3%.

Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы и источников финансирования приведена в приложении № 2 
к Программе. 

Объемы финансирования Подпрограммы рассчитаны в ценах соответствующих лет. Объемы финансирования Подпро-
граммы за счет средств окружного и городского бюджетов подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов 
бюджета на очередной год и плановый период. Объем финансирования второго этапа Подпрограммы корректируется с 
учетом реализации мероприятий первого этапа Подпрограммы. 

5. Перечень программных мероприятий
В рамках Подпрограммы планируются мероприятия по формированию земельных участков для жилищного строитель-

ства, освоению и развитию территорий для жилищного строительства, предусматривающих обеспечение коммунальной 
инфраструктурой земельных участков, в том числе, высвободившихся после сноса непригодного жилищного фонда, и 
обеспечение транспортной доступности новых районов комплексной жилищной застройки. 

Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования представлен в приложении 
к Подпрограмме.

6.Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Результативность реализации Подпрограммы оценивается путем регулярного мониторинга следующих показателей:
- общая площадь жилых помещений, построенных на земельных участках, обеспеченных коммунальной инфраструк-

турой, в рамках подпрограммы – 1 319,9 тыс. м2;
- увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения на 8,3 км.
Реализация Подпрограммы позволит увеличить объем жилищного строительства и развитие первичного рынка жилья, 

сформировать эффективные механизмы регулирования градостроительной деятельности и развития коммунальной 
инфраструктуры, увеличить протяженность автомобильных дорог.

Приложение к подпрограмме  
«Обеспечение земельных участков коммунальной  

и транспортной инфраструктурой в целях  
жилищного строительства»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной  
инфраструктурой в целях жилищного строительства» муниципальной программы муниципального  

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  «Обеспечение доступным и комфортным жильем  
и коммунальными услугами населения города»

 Наименование мероприятия
Источник  

финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 коэффициенты дефляторы   1,058 1,062 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066

 А  б 1 2 3 4 5 6  7 8

1
Обеспечение транспортной инфраструктурой территории индиви-
дуальной жилой застройки «Старый аэропорт» в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 73 764,5 73 764,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 71 551,6 71 551,6       

городской бюджет 2 212,9 2 212,9       

2
Перенос инженерных сетей (водоснабжения) по ул. Пионерской

итого, в т.ч.: 28 947,2 28 947,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 28 078,8 28 078,8       

городской бюджет 868,4 868,4       

3
Строительство автомобильных дорог для обеспечения транспорт-
ной инфраструктурой территории  строительства многоквартирных 
домов по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 148 202,2 28 058,1 56 286,0 61 855,7 2 002,4 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 143 756,1 27 216,4 54 597,4 60 000,0 1 942,3    

городской бюджет 4 446,1 841,7 1 688,6 1 855,7 60,1    

4
Строительство объездной дороги микрорайона Городецкий (ул. 
Меньшикова - ул. Студенческая - ул. Октябрьская - ул. Авиаторов) 
с разр. ПСД

итого, в т.ч.: 188 811,7 0,0 0,0 0,0 4 481,0 92 165,4 92 165,4 0,0

окружной бюджет 183 147,3    4 346,6 89 400,4 89 400,4  

городской бюджет 5 664,4    134,4 2 765,0 2 765,0  

5
Строительство магистрального газопровода к участкам индиви-
дуальной жилой застройки в районе ул. Юбилейная на территории               
г. Нарьян-Мара с разработкой ПСД 

итого, в т.ч.: 639,3 639,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

окружной бюджет 620,1 620,1       

городской бюджет 19,2 19,2       

 Центральная часть города          
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А б 1 2 3 4 5 6 7 8

6
Разработка проектов планировки территорий и проектов межева-
ния земельных участков центральной части города

итого, в т.ч.: 41 991,6 0,0 0,0 41 991,6 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 40 731,9   40 731,9     

городской бюджет 1 259,7   1 259,7     

  ул. Авиаторов,         ул. Заводская для многодетных семей:          

7
Инженерная инфраструктура земельных участков в районе ул. За-
водская в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 182 930,3 0,0 31 146,9 31 146,9 120 636,5 0,0 0,00 0,0

окружной бюджет 177 442,4  30 212,5 30 212,5 117 017,4    

городской бюджет 5 487,9  934,4 934,4 3 619,1    

8
Транспортная инфраструктура земельных участков в районе ул. 
Заводская в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 121 389,5 0,0 0,0 33 588,6 22 392,3 65 408,6 0,00 0,0

окружной бюджет 117 747,8   32 580,9 21 720,5 63 446,3   

городской бюджет 3 641,7   1 007,7 671,8 1 962,3   

9
Инженерная инфраструктура земельных участков в районе Старого 
аэропорта в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 207 321,7 0,0 0,0 62 196,5 70 000,0 75 125,2 0,00 0,0

окружной бюджет 201 102,0   60 330,6 67 900,0 72 871,4   

городской бюджет 6 219,7   1 865,9 2 100,0 2 253,8   

10
Транспортная инфраструктура земельных участков в районе Старо-
го аэропорта в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 267 064,1 0,0 0,0 0,0 52 482,2 56 701,0 65 757,20 92 123,7

окружной бюджет 259 052,2    50 907,7 55 000,0 63 784,5 89 360,0

городской бюджет 8 011,9    1 574,5 1 701,0 1 972,7 2 763,7

11
Вертикальная  планировка земельных участков в районе п. Старый 
аэропорт (ул. Авиаторов) для предоставления гражданам, имею-
щих трех и более 

итого, в т.ч.: 2 850,3 2 850,3       

окружной бюджет         

городской бюджет 2 850,3 2 850,3       

12
Вертикальная планировка земельных участков за Старым аэро-
портом для предоставления многодетным семьям под жилищное 
строительство

итого, в т.ч.: 1 750,5 1 750,5       

окружной бюджет         

городской бюджет 1 750,5 1 750,5       

13
Вертикальная планировка земельных участков территории города 
Нарьян-Мара

итого, в т.ч.: 58 349,4 0,0 0,0 0,0 58 349,4 0,0 0,00 0,0

окружной бюджет 56 599,0    56 599,0    

городской бюджет 1 750,5    1 750,5    

14
Разработка проектов по обеспечению инженерной инфраструкту-
рой земельных участков территории города Нарьян-Мара

итого, в т.ч.: 6 500,0 0,0 0,0 0,0 6 500,0 0,0 0,00 0,0

окружной бюджет 6 305,0    6 305,0    

городской бюджет 195,0    195,0    

15
Разработка проектов по обеспечению транспортной инфраструкту-
рой земельных участков территории города Нарьян-Мара

итого, в т.ч.: 5 693,1 0,0 0,0 0,0 2 000,0 3 525,5 167,60 0,0

окружной бюджет 5 522,3    1 940,0 3 419,7 162,60  

городской бюджет 170,8    60,0 105,8 5,0  

16
Инженерная инфраструктура земельных участков в районе терри-
тории города Нарьян-Мара

итого, в т.ч.: 194 668,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100 000,0 94 668,30 0,0

окружной бюджет 188 828,3     97 000,0 91 828,3  

городской бюджет 5 840,0     3 000,0 2 840,0  

17
Транспортная инфраструктура земельных участков в районе терри-
тории города Нарьян-Мара

итого, в т.ч.: 174 940,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70 000,00 104 940,4

окружной бюджет 169 692,2      67 900,0 101 792,2

городской бюджет 5 248,2      2 100,0 3 148,2

 Для многодетных семей за Старым Аэропортом          

18
Разработка проектов по обеспечению инженерной инфраструкту-
рой земельных участков, планируемых к предоставлению много-
детным семьям под  жилищное строительство

итого, в т.ч.: 4 717,5 4 717,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

окружной бюджет 4 576,0 4 576,0       

городской бюджет 141,5 141,5       

19
Разработка проектов по обеспечению транспортной инфраструк-
турой земельных участков, планируемых к предоставлению много-
детным семьям под  жилищное строительство

итого, в т.ч.: 10 560,7 5 525,5 5 035,2 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

окружной бюджет 10 243,9 5 359,7 4 884,1      

городской бюджет 316,8 165,8 151,1      

 ВСЕГО по подпрограмме, в т.ч.  1 721 092,3 146 252,9 92 468,1 230 779,3 338 843,8 392 925,7 322 758,5 197 064,1

 окружной  бюджет  1 664 996,8 137 402,6 89 694,1 223 855,9 328 678,5 381 137,9 313 075,7 191 152,2

 городской бюджет  56 095,5 8 850,3 2 774,0 6 923,4 10 165,3 11 787,8 9 682,7 5 911,9

Приложение №5
 к муниципальной программе «Обеспечение доступным  

и комфортным жильем и коммунальными  
услугами населения города»

Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания  
и/или с высоким уровнем износа» Муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными  услугами населения города»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ.

Наименование подпрограммы
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 

для проживания и/или с высоким уровнем износа (далее – Подпрограмма)

1 2

Ответственный исполнитель под-
программы

Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Участники подпрограммы
Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар, муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара»

Цели подпрограммы
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для про-
живания и/или с высоким уровнем износа, в комфортное жилье

Задачи подпрограммы

- установление очередности сноса жилищного фонда, непригодного для проживания;
- организация переселения граждан из жилищного фонда, признанного непри-
годным для проживания и/или с высоким уровнем износа;
- снос жилищного фонда, непригодного для проживания

Целевые показатели подпрограммы

- количество семей/граждан, расселенных из жилищного фонда, непригодного для 
проживания и/или с высоким уровнем износа;
- общая площадь снесенного жилищного фонда, непригодного для проживания;
- количество снесенных домов

Сроки и этапы реализации под-
программы

Подпрограмма реализуется с 2014 года по 2022 год в три этапа:
первый этап – 2014-2016 годы;
второй этап – 2017 -2020 годы;
третий этап – 2021-2022 годы

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы

Общий объем финансирования программы – 102 237,6 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 15 432,3 тыс. руб.
2015 год – 5 399,1 тыс. руб.
2016 год – 11 289,0 тыс. руб.
второй этап 2017- 2020 годы – 45 934,2 тыс. руб.;
третий этап 2021-2022 годы – 24 183,0 тыс. руб.
в том числе:
- средства окружного бюджета
 – 99 170,4 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 14 969,3 тыс. руб.
2015 год – 5 237,1 тыс. руб.
2016 год – 10 950,3 тыс. руб.
второй этап 2017- 2020 годы – 44 556,2 тыс. руб.
третий этап 2021-2022 годы – 23 457,5 тыс. руб.
- средства городского бюджета – 
3 067,2 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 463,0 тыс. руб.
2015 год – 162,0 тыс. руб.
2016 год – 338,7 тыс. руб.
второй этап 2017- 2020 годы – 1 378,0 тыс. руб.
третий этап 2021-2022 годы – 725,5 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит:
- обеспечить переселение 1070 семей в благоустроенное жилье;
- снести непригодный для проживания жилищный фонд площадью 58,2 тыс. м2;
- оптимизировать использование освободившихся земельных участков

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
В настоящее время на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – город 

Нарьян-Мар) имеется более 70 многоквартирных домов, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа. 
Проживание граждан в ветхом жилом фонде постоянно сопряжено с риском возникновения чрезвычайных ситуаций. Кроме 
того, ветхие строения ухудшают внешний облик города, сдерживают развитие инженерной и социальной инфраструктур, 
снижают инвестиционную привлекательность города. жилищная проблема является одной из наиболее актуальных со-
циальных проблем, как в целом для Ненецкого автономного округа, так и для города Нарьян-Мара, поэтому на протяжении 
последних лет вопросы обеспечения жителей города комфортным жильем остаются приоритетными в деятельности 
органов государственной власти Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления. 

Особенностью решения проблемы переселения из ветхого фонда на территории города является то, что все строитель-
ство (приобретение) жилья осуществляется полностью за счет средств окружного бюджета в рамках соответствующих 
региональных программ. 

За период действия окружных целевых программ в 2005-2012 годах в городе Нарьян-Маре снесено 73 ветхих дома, 
расселено 1030 семей (около 3000 человек), общая площадь предоставленных квартир составляет 27,1 тыс.м2. В 2013 
году муниципальному образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по окружной программе выделено более 6,9 
млн. рублей на переселение граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания, что позволит снести 30 ветхих 
домов, завершить начатое строительство и до конца текущего года расселить 226 семей.

Несмотря на принимаемые меры, наличие в городе ветхого жилищного фонда продолжает оставаться в числе перво-
степенных задач.

На начало текущего года доля ветхого жилья в городе составляет 16,8 % от общего объема жилищного фонда, что пре-
вышает среднероссийский показатель и показатель по Северо-Западному федеральному округу, которые соответственно 
составляют 2,7% и 1,8%.

Высокая доля ветхого жилищного фонда обусловлена тем, что более 30 % жилья построено до 1970 года. В этот активный 
период освоения территории при строительстве часто применялись малоценные материалы, часть жилья возводилась 
как «временное жилье» и имела низкую степень обеспеченности инженерным оборудованием. На сегодняшний день в 
структуре жилищного фонда города на дома в деревянном исполнении приходится более 70 %.

Учитывая наличие достаточно большого количества деревянных домов, а также годы их возведения, можно прогно-
зировать, что в случае прекращения решения данной проблемы доля ветхого жилья будет постоянно увеличиваться. 
Острота проблем в жилищной сфере и важность их решения для социально-экономического развития города Нарьян-Мара 
требуют продолжения реализации мер, направленных на переселение жителей из ветхого жилищного фонда. Учитывая 
значительные объемы жилищного фонда, подлежащего сносу, и средств, необходимых на его ликвидацию, а также при-
нимая во внимание высокую степень дотационности городского бюджета, вопросы, связанные с переселением граждан 
из ветхого жилищного фонда, не могут быть решены без поддержки окружного бюджета. 

2. Цели, задачи реализации Подпрограммы
Основными целями Подпрограммы являются:
- переселение граждан, проживающих в жилищном фонде, непригодном для проживания и/или с высоким уровнем 

износа, в благоустроенное жилье.
В рамках Подпрограммы необходимо решение следующих задач:
установление очередности сноса жилищного фонда, непригодного для проживания;
организация переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания;
снос непригодного для проживания жилищного фонда с рекультивацией земельных участков.
Перечень целевых показателей Подпрограммы представлен в приложении №1 к Программе.

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы рассчитан на 2014-2022 годы и будет осуществляться в 3 этапа:
первый этап – 2014-2016 годы;
второй этап – 2017 -2020 годы;
третий этап – 2021-2022 годы.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет субсидий из бюджета Ненецкого автономного 

округа и средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Основным источником 
строительства жилья будут являться средства окружного бюджета, которые составят 97% от стоимости производства 
работ. Размер средств из городского бюджета составит 3%.

Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы и источников финансирования приведена в приложении №2 
к Программе. 

Объемы финансирования Подпрограммы рассчитаны в ценах соответствующих лет. Объемы финансирования Подпро-
граммы за счет средств бюджетов подлежат уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый 
год и плановый период. Объем финансирования второго этапа Подпрограммы корректируется с учетом реализации 
мероприятий первого этапа Подпрограммы.

5.Перечень мероприятий Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования представлен в приложении 

к Подпрограмме.
Адресный перечень многоквартирных домов, планируемых к расселению и сносу на втором и третьем этапах реализа-

ции Подпрограммы в 2017 – 2022 годах, будет уточняться, исходя из результатов обследования многоквартирных домов.
Очередность сноса домов ежегодно устанавливается постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» в зависимости от плана застройки жилых микрорайонов и объемов ввода нового жилья.
Адресный перечень многоквартирных домов, планируемых к расселению и сносу (2014-2022 годы), представлен в 

приложении к Подпрограмме.

6. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы обеспечит решение проблемы длительного ожидания гражданами осуществления своего 

права на жилище, создаст благоприятные условия для увеличения объемов жилищного строительства в муниципальном 
образовании, повысит уровень обеспеченности жильем на душу населения.

В результате реализации Подпрограммы будет обеспечено переселение 1070 семей (2590 человек) и снесено  
58,2 тыс. м2 жилья, непригодного для проживания, в том числе: - на первом этапе (2014-2016): переселено 338 семей (865 
человек) и снесено 20,4 тыс.м2;

- на втором этапе(2017-2020): переселено 484 семьи (1142 чел.) и снесено 24,8 тыс.м2;
- на третьем этапе(2021-2022): переселено 248 семей (584 чел.) и снесено 13,0 тыс.м2.
Кроме того, будут созданы благоприятные условия на территории муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» для наращивания объемов нового строительства и оптимизации использования освободившихся 
земельных участков с точки зрения городского развития в соответствии с Генеральным планом. 

Эффективность реализации Подпрограммы и эффективность использования выделенных с этой целью бюджетных 
средств обеспечиваются за счет:

- реализации мероприятий с участием средств муниципального бюджета;
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности прохождения бюджетных средств.
Реализация Подпрограммы будет способствовать решению проблем по:
- реализации прав граждан на предоставление жилых помещений по договорам социального найма и по договорам 

найма специализированных жилых помещений;
- созданию благоприятных условий на территории города для ежегодного наращивания объемов нового жилищного 

строительства;
- снижению социальной напряженности в обществе.
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Приложение к подпрограмме «Переселение граждан  
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания  

и/или с высоким уровнем износа»

Перечень мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа» муниципальной программы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города»

 
Наименование  
мероприятия

Источник  
финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

 А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 1
Установление очередности 
сноса домов 

без финансиро-
вания

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 
Прием и оформление в му-
ниципаль ную собственность 
жилых помещений 

без финансиро-
вания

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
Организация переселения 
граждан 

без финансиро-
вания

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Мероприятия по сносу МКД

итого, в т.ч.: 102 237,6 15 432,3 5 399,1 11 289,0 9 800,0 11 900,0 12 090,0 12 144,2 11 800,0 12 383,0

окружной бюджет 99 170,4 14 969,3 5 237,1 10 950,3 9 506,0 11 543,0 11 727,3 11 779,9 11 446,0 12 011,5

городской бюджет 3 067,2 463,0 162,0 338,7 294,0 357,0 362,7 364,3 354,0 371,5

 

ВСЕГО по подпрограмме  102 237,6 15 432,3 5 399,1 11 289,0 9 800,0 11 900,0 12 090,0 12 144,2 11 800,0 12 383,0

окружной бюджет 99 170,4 14 969,3 5 237,1 10 950,3 9 506,0 11 543,0 11 727,3 11 779,9 11 446,0 12 011,5

городской бюджет 3 067,2 463,0 162,0 338,7 294,0 357,0 362,7 364,3 354,0 371,5

Приложение  
к подпрограмме «Обеспечение земельных  

участков коммунальной и транспортной  
инфраструктурой в целях жилищного строительства»

Адресный перечень домов,  
планируемых к расселению и сносу  

(2014-2022 годы)

№ п/п Название улицы (переулка) № дома

1 2 3

1 2 Переулок 4

2 60 лет Октября 52а

3 60 лет Октября 75

4 Бондарная 17

5 Заводская 9б

6 Заводская 9а

7 Зеленая 16

8 Зеленая 18

9 Комсомольская 4

10 Ленина 44

11 Ленина 56

12 Ленина 46а

13 Лесной 7

14 Лесной 34

15 Октябрьская 37

16 Октябрьская 18

17 Октябрьская 4

18 Октябрьская 35

19 Октябрьская 17

20 пер. М.Качгорт 20а

21 пер. Рыбацкий 16

22 пер. Рыбацкий 18

23 пер. Рыбацкий 20

24 Первомайская 2

25 Первомайская 12

26 Пионерская 6

27 Пионерская 8

28 Пионерская 10

29 Пионерская 12

30 Пионерская 15

31 Пионерская 16

32 Пионерская 17

33 Пионерская 19

1 2 3

34 Пионерская 20

35 Пионерская 21

36 Пионерская 23

37 Пионерская 24б

38 Пырерка 2а

39 Рабочая 19а

40 Рыбников 8а

41 Рыбников 13

42 Рыбников 25

43 Рыбников 28

44 Рыбников 23

45 Сапрыгина 4

46 Сапрыгина 16

47 Смидовича 35а

48 Смидовича 2

49 Совхозная 7а

50 Совхозная 12

51 Совхозная 5

52 Совхозная 11

53 Строительная 5

54 Строительная 6

55 Строительная 8

56 Хатанзейского 4

57 Хатанзейского 16

58 Хатанзейского 1а

59 Хатанзейского 18

60 Хатанзейского 22

61 Юбилейная 24

62 Юбилейная 22а

63 Южная 20

64 Южная 22

65 Южная 24

66 Южная 26

67 Южная 30

68 Южная 32

69 Южная 34

70 Южная 36а

71-107
дома, имеющие износ по состоянию на 
01.01.2014 менее 65%
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Приложение №6
 к муниципальной программе «Обеспечение доступным  

и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города»

Подпрограмма «Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой»  муниципальной программы  
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Обеспечение доступным и комфортным жильем  

и коммунальными  услугами населения города»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ.

Наименование  
подпрограммы

Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой  
(далее – Подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Цели подпрограммы

- обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно - эпидемиологиче-
ским правилам, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей 
и сохранения здоровья граждан 

Задачи подпрограммы

- повышение эффективности и надежности деятельности сектора водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод; 
- модернизация и реконструкция существующих и строительство новых объектов систем 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
- обеспечение населения услугами централизованного водоснабжения и водоотведения

Целевые показатели  
подпрограммы

1. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не от-
вечающих гигиеническим нормативам
по санитарно-химическим показателям.
2. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отве-
чающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.
3. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене.
4. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.
5. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, 
пропущенных через очистные сооружения.
6. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме 
сточных вод.
7. Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения.
8. Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения.

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2014 года по 2024 год в три этапа:
первый этап – 2014-2016 годы;
второй этап – 2017 -2020 годы;
третий этап – 2021 -2024 годы.

Объемы и источники  
финансирования  
подпрограммы

Общий объем финансирования программы
 – 518 957,1 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 143 305,3 тыс. руб.
2015 год – 49 654,4 тыс. руб.
2016 год – 42 010,4 тыс. руб.
второй этап 2017- 2020 годы –283 986,9 тыс. руб.
в том числе:
- средства окружного бюджета
 – 487 440,9 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 130 134,2 тыс. руб.
2015 год – 43 579,2 тыс. руб.
2016 год – 38 260,1 тыс. руб.
второй этап 2017- 2020 годы – 275 467,3 тыс. руб.
- средства городского бюджета – 
31 516,2 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 13 171,1 тыс. руб.
2015 год – 6 075,2 тыс. руб.
2016 год – 3 750,3 тыс. руб.
второй этап 2017- 2020 годы – 8 519,6 тыс. руб.

Ожидаемые результаты  
реализации подпрограммы

- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не 
отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, снизится
до 3 процентов;
- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые 
не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составит 
0 процентов;
- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, составит 2,5 процента;
- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, составит 14 процентов;
- доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, 
пропущенных через очистные сооружения, увеличится до 100 процентов;
- объем сточных вод, проходящих через очистные сооружения,
в общем объеме сточных вод составит 100 процентов;
- обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения увеличится 
до 90 процентов;
-обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения увеличится 
до 80 процентов

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Подпрограммы.
Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического 

развития России. Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье нации и качество жизни. До 20 % всех 
заболеваний может быть связано с неудовлетворительным качеством воды. Основная причина низкого качества воды, по-
ступающей из источников централизованного водоснабжения, заключается в изношенности коммуникаций и оборудования 
и устаревших методах очистки. По экспертным оценкам, только использование качественной питьевой воды позволит 
увеличить среднюю продолжительность жизни современного человека на 20-25 лет, что особенно актуально для России. 

Обеспечение населения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» чистой водой в необходимом количестве и норма-
тивного качества является одним из важнейших и приоритетных направлений хозяйственной деятельности органов мест-
ного самоуправления, которое играет важную роль в сохранении здоровья и улучшении условий проживания населения. 

Существующая система водоснабжения города Нарьян-Мара базируется на использовании подземных вод. Источником 
водоснабжения города Нарьян-Мара являются артезианские скважины водозабора «Озерный» и одиночные буровые сква-
жины. На территории водозабора имеются две зоны санитарной охраны строгого режима, оборудованные в соответствии 
с требованиями СанПиН «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Подъем воды из скважин участка Озерного осуществляется круглосуточного. В эксплуатации находится 10 скважин. Из 
10 скважин 9 постоянно работают на наполнение резервуаров. Выбор скважин определяется в зависимости от состояния 
скважин – ее дебета, качества воды. Ежегодно скважины проходят профилактические ремонты насосного оборудования, 
чистку (эрлифт). Мониторинг ведется по наблюдательным скважинам. Систематически проводится наблюдение за дебитом, 
уровнем, температурой и качеством воды, с записью в журнале.

От водозаборных сооружений вода подается по двум водоводам в накопительные резервуары. Из накопительных 
резервуаров вода подается насосной станцией второго подъема (ВНС-1) по трем водоводам в город. В накопительных 
резервуарах происходит аэрирование и частичное отстаивание подаваемой воды в город. Забранная из накопительных 
резервуаров вода поступает в сеть к потребителю без хлорирования.

Контроль качества воды осуществляется испытательным лабораторным центром ФБ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ненецком автономном округе» по 15 показателям. 

На качество питьевой воды оказывают влияние такие факторы, как отсутствие должной очистки воды перед подачей 
в сеть и изношенность водопроводных сетей. 

По данным лабораторного исследования проб воды коммунального водопровода в городе Нарьян-Маре отмечается, что в 
2012 году из 45 исследованных проб воды из источников на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» 
не отвечали требованиям 14 проб воды или 31,1 %. Показатели цветности воды колебались от 0 до 100 градусов (норматив 
до 20 градусов), мутности от 0 до 14,5 мг/л (норматив 1,5 мг/л), содержание железа от 0,01 до 2,89 мг/л (норматив 0,3 мг/л).

Учитывая ухудшение качества подземной воды из скважин, необходимо осуществлять доочистку воды, поставляемой 
жителям города и реконструкцию сетей водоснабжения.

Не все районы города охвачены централизованным водоснабжением. В некоторые микрорайоны организован под-
воз питьевой воды автотранспортом. Поэтому необходимо строительство новых водопроводов для подключения домов 
к централизованному водоснабжению и в других районах города, в том числе и в районах индивидуальной застройки.

Следует отметить, что в связи с активным строительством объектов социального и жилого назначения и переводом на 
полное благоустройство существующих жилых кварталов возникла необходимость в увеличении добычи подземных вод. 

Кроме централизованного водоснабжения в городе существует система питьевых колодцев. На территории города 
имеется 19 колодцев, из них 3 нуждаются в реконструкции, 1 подлежит демонтажу.

Водоотведение в городе представляет собой самотечно-напорную систему с комплексом очистных сооружений, ох-
ватывающих Центральный район и частично районы Качгорта и Бондарки. Остальная застройка оборудована септиками 
и выгребами с вывозом накопленных стоков автотранспортом на очистные сооружения. Учитывая, что учет сточных вод в 
городе отсутствует, оценить точное распределение сточных вод не представляется возможным.

Система канализации общесплавная, имеет 5 насосных станций. Самые крупные станции (КНС «Главная», КНС № 1, 
КНС № 3) подают сточные воды на центральные канализационные очистные сооружения. Общая протяженность кана-
лизационной сети – 33,4 км. Все КНС находятся в рабочем состоянии, однако физический износ оборудования высок. 
Имеются протечки в подземной части КНС. Необходимо выполнить канализование других районов города по сетям, а 
также осуществить гидроизоляцию стен подземной части КНС.

В настоящее время в муниципальной собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» находятся три комплекса 
канализационных очистных сооружений: Городские, Качгортинские и Бондарные.

Городские очистные сооружения (выпуск 1) расположены между поселком Городецкий и Морским портом, в северо-
западной части города Нарьян-Мара. Адрес местонахождения – ул. Хатанзейского, 1.

Стоки непрерывно поступают по сетям канализации от районов города. Проектная мощность очистных сооружений 
– 4000 м3/сутки. Также на территории очистных сооружений устроена сливная станция, на которую стоки подвозят ассе-
низационные машины. Объем подвозимых стоков в среднем составляет 800 м3/сутки. Канализационные стоки из ГНС и 
резервуара сливной насосами накачиваются в приемную камеру, из которой, проходя решетки и песколовки, попадают в 

первичный отстойник. Далее стоки подвергаются непосредственно очистке в аэротенках, разделенных на анаэробную и 
аэробную зоны. Из вторичного отстойника нормативно-очищенная вода сбрасывается в водоем. Осадок через минера-
лизатор отводится на иловую площадку и после стабилизации вывозится на городскую свалку

Эффективность очистки сточных вод по среднегодовым результатам анализов в 2012 году составляет по взвешенным 
веществам – 97%, БПК5 – 96%, ионам аммония – 98%. В ходе процесса нитрификации происходит увеличение нитритов 
в 5,4 раз, нитратов – в 104 раз. Таким образом, на городских очистных сооружениях достигается очень хорошая биологи-
ческая очистка. Качество сбрасываемых сточных вод по всем показателям соответствует нормативному.

Количество стоков, проходящих через очистку, определяется косвенным методом – по производительности насосов. 
Поставщиками стоков являются объекты, подключенные к сетям городской канализации, в число которых входят жилой 
фонд и различные организации города. По фактическим данным за 2012 год количество стоков, поступающих на очистные 
сооружения, составило 1330871 м3/год (3646,2 м3/сут). Анализируя выданные технические условия на подключение к се-
тям канализации предприятия, к концу 2013 года объем стоков возрастет до 4000 м3 в сутки, то есть достигнет проектной 
мощности очистных сооружений. С учетом интенсивного строительства объектов жилого и социального назначения, а 
также максимальной загрузкой очистных сооружений на первом этапе данной программы начата реконструкция первого 
блока очистных сооружений мощностью 1000 м3/сутки.

Средняя мощность строящегося канализационного коллектора с ул. Авиаторов составит 1820 м3/сутки. Прием стоков 
с указанного коллектора будет возможен только после ввода в эксплуатацию дополнительных мощностей очистных со-
оружений и высвобождения мощностей существующего комплекса за счет удаления сливной станции с городских КОС. 

Очистные сооружения Бондарные (выпуск 2) расположены в поселке Бондарный на правом берегу реки Большая 
Печора, в 4,4 км на северо-восток от центра города Нарьян-Мар. Адрес месторасположения – п. Бондарный, район мя-
сокомбината по ул. Юбилейная.

Технология переработки стоков на них аналогична технологии выпуска 1, с той разницей, что здесь процесс пере-
работки стоков прерывный. Проектная мощность очистных сооружений - 200 м²/сут. Канализационные стоки из резер-
вуара насосами накачиваются в приемную камеру, из которой, проходя решетки и жироловушку, попадают в первичный 
отстойник. Далее стоки подвергаются непосредственно очистке в аэротенках, разделенных на анаэробную и аэробную 
зоны. Из вторичного отстойника очищенная вода сбрасывается в водоем. Осадок отводится на иловую площадку и после 
стабилизации вывозится на городскую свалку.

Эффективность очистки сточных вод по среднегодовым результатам анализов в 2012 году составляет по взвешенным 
веществам – 80%, БПК5 – 90%, ионам аммония – 25%. В ходе процесса нитрификации происходит увеличение нитритов 
в 33,6 раз. Таким образом, на очистных сооружениях осуществляются хорошая механическая очистка и средняя биоло-
гическая очистка. Качество сбрасываемых сточных вод по нитритам, нитратам, хлоридам, сухому остатку и СПАВ соот-
ветствует нормативному. Превышение концентрации загрязняющих веществ наблюдается по взвешенным веществам, 
БПКп, ионам аммония и фосфатам. 

Учет стоков определяется косвенным методом – по производительности насосов. Основным поставщиком стоков яв-
ляется ОАО «Мясопродукты», также перерабатываются стоки, подвезенные от централизованных герметичных септиков 
ассенизационными машинами. По фактическим данным за 2012 год количество стоков, поступивших на очистку составило 
73000 м3 в год - 200 м3 в сутки. То есть по загрузке достигнута полная проектная мощность очистных сооружений.

В связи с тем, что очистные сооружения не отвечают природоохранным требования и с учетом перспективы строитель-
ства объектов в близлежащем микрорайоне, принято решение о строительстве блочных локальных очистных сооружений 
производительностью 500 м3/сутки. 

Очистные сооружения Качгортинские (выпуск 3) – расположены в поселке Качгорт, в 2 км на восток от центра города 
Нарьян-Мара. Адрес местонахождения – п. Качгорт, район бывшего рыбокомбината по ул. Рабочая. 

Проектная производительность 165 м3/сут. Построены по проекту, разработанному проектно-сметной группой ВРПО 
«Севрыба» в 1967 году. По проекту в состав сооружений входило три отстойника, очистка сточных вод осуществлялась за 
счет естественного отстоя загрязняющих веществ. Скопившийся осадок удалялся в иловый колодец. Очищенная вода после 
хлорирования сбрасывалась в озеро Безымянное. В связи с увеличением объема сточных вод и повышением требований 
к качеству очистки сточных вод, в период 1985–1986 гг. существующие очистные сооружения были реконструированы с 
применением биологической очистки и увеличением производительности до 400 м3/сутки. Проектом технология очистки 
предусматривала рециркуляцию стоков во флотаторе-осветлителе с насыщением кислородом и циркуляцию в аэротенках 
I и II ступенях, что должно было очистить стоки до нормативно очищенных вод. Но данная технологическая схема в работе 
оказалась неэффективной. В действительности комплекс очистных сооружений в п. Качгорт выполняет функцию механи-
ческого отстойника, после которого в озеро Безымянное отводятся ненормативно очищенные воды.

Эффективность очистки сточных вод по среднегодовым результатам анализов в 2010 году составляет по взвешенным 
веществам – 17%, БПК5 – 18,8%, ионам аммония – 1%.

В ходе процесса нитрификации не происходит увеличение нитритов и нитратов.
Таким образом, на очистных сооружениях не достигается нормативной очистки стоков. Качество сбрасываемых сточных 

вод по нитритам, нитратам и СПАВ соответствует нормативному. Превышение концентрации загрязняющих веществ на 
сбросе наблюдается по взвешенным веществам, сухому остатку, БПКп, ионам аммония хлоридам и фосфатам. 

Учет стоков определяется косвенным методом – по производительности насосов. Поставщиками стоков являются 
объекты, подключенные к сетям канализации поселка Качгорт, в число которых входят жилые дома, детские сады. По 
фактическим данным за 2012 год количество поступивших стоков составило 58400 м3/год (160 м3/сутки).

Проводить повторную реконструкцию нецелесообразно, поэтому в рамках долгосрочной целевой программы «Обе-
спечение населения города Нарьян-Мара чистой водой» начато строительство нового комплекса очистных сооружений 
производительностью 1200 м3/сутки, что позволит принимать стоки от жилфонда п. Качгорт и ликвидировать существу-
ющие очистные сооружения. 

Изношенность коммуникаций и технологическая отсталость очистных сооружений оказывает существенное отрица-
тельное влияние на потенциальную возможность оказания качественных и в достаточных объемах жилищно-коммуналь-
ных услуг, резко снижает условия комфортного проживания, в связи с чем назрела объективная необходимость начать 
переоснащение коммуникационных сетей.

Принимая во внимание темпы жилищного строительства в городе Нарьян-Маре в последние годы, необходимо раз-
витие систем водоснабжения и водоотведения.

Следует отметить, что существующая схема канализации в городе Нарьян-Маре не соответствует требованиям эко-
логической безопасности проживания населения, так как сброс сточных вод осуществляется в черте города, а сливная 
станция находится почти в центре города. В Генеральном плане развития города Нарьян-Мара, разработанном РосНИПИ 
Урбанистики г. Санкт-Петербурга в 2000 году, предлагается идея строительства централизованной системы канализации 
с едиными очистными сооружениями, размещаемыми ниже города (примерно 0,5 км северо-восточнее п. Искателей, 
ниже по течению р. Печора). Предлагаемый вариант является наиболее «чистым», соответствующим современным тре-
бованиям, способствующим оздоровлению внутригородских водоемов. Однако данный вариант труднореализуем, т.к. 
существующая в настоящее время система канализации города ориентирована на имеющиеся очистные сооружения.

Существующие проблемы в системе водоснабжения и водоотведения затрудняют перспективное социально-эконо-
мическое развитие окружного центра.

Задача по обеспечению населения города Нарьян-Мара питьевой водой сложна, многообразна и требует комплексного 
поэтапного решения. Учитывая, что муниципальный бюджет является высокодотационным, необходима финансовая 
поддержка окружного бюджета.

Масштабность проблемы требует значительных финансовых затрат и определенного временного периода для ее 
решения, которую можно решить только путем принятия долгосрочной целевой программы.

2. Цели, задачи реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой питьевой водой, соответствующей 

требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам, в количестве, 
достаточном для удовлетворения физиологических потребностей и сохранения здоровья граждан.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи по повышению эффективности и надежности деятель-
ности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, модернизации систем водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод, обеспечению населения услугами централизованного водоснабжения и водоотведения.

Целевые показатели Подпрограммы указаны в приложении №1 к Программе.

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в три этапа: первый этап с 2014 по 2016 год, второй этап с 2017 по 2020 год, третий этап 

с 2021 по 2024 год.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств окружного бюджета и бюджета муни-

ципального образования МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Размеры ассигнований из бюджетов на реализацию 
Подпрограммы утверждаются соответственно законом Ненецкого автономного округа об окружном бюджете и решением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
Софинансирование Подпрограммы из окружного бюджета осуществляется в форме субсидий. Доля средств бюджета 
муниципального образования МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» не менее 3 %.

Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы и источников финансирования приведена в приложении №2 
к Программе. 

Объемы финансирования Подпрограммы рассчитаны в ценах соответствующих лет. Объемы финансирования Подпро-
граммы за счет средств бюджетов подлежат уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансо-
вый год и плановый период. Объем финансирования второго и третьего этапа Подпрограммы корректируется с учетом 
реализации мероприятий первого этапа Подпрограммы. 

Для выполнения мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, могут привлекаться средства федерального бюджета 
и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Перечень программных мероприятий
Достижение поставленной цели и задач планируется за счет реализации предлагаемых мероприятий. Перечень про-

граммных мероприятий включает в себя строительство и реконструкцию станций доочистки воды, строительство водоводов, 
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, бурение новых скважин, переоценку запасов 
воды на водозаборе «Озерный», перевод на полное благоустройство многоквартирных жилых домов, строительство и 
реконструкцию канализационных очистных сооружений и других объектов системы водоотведения.

Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования представлен в приложении 
к Подпрограмме.

6. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы будет способствовать:
- улучшению качества питьевой воды по показателям безопасности и безвредности;
- бесперебойному снабжению населения питьевой водой, соответствующей санитарно-гигиеническим нормативам, 

в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических потребностей; 
- увеличению доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению и канализованию;
- увеличению протяженности сетей централизованного водоснабжения; 
- увеличению пропускной способности канализационных очистных сооружений;
- увеличению доли сточных вод, соответствующих установленным требованиям;
- исключению сброса неочищенных стоков.
Оценка социально-экономической и экологической эффективности Подпрограммы будет осуществляться на основе 

системы целевых показателей. Система целевых показателей обеспечит мониторинг динамики изменений в секторе водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод за отчетный период, равный году, с целью уточнения или корректировки 
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поставленных задач и проводимых мероприятий.
Приложение  

к подпрограмме «Обеспечение населения  
города Нарьян-Мара чистой водой»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой»  
муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города»

 
Наименование  
мероприятия

Источник  
финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

 А  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Водоснабжение - всего  145 591,8 0,0 0,0 0,0 17 508,4 52 032,4 53 908,3 22 142,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1

Разработка проектной 
документации на рекон-
струкцию ВНС-8 в г. На-
рьян-Маре (III этап)

итого, в т.ч. 1 596,5 0,0 0,0 0,0 1 596,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 1 548,6    1 548,6        

городской бюджет 47,9    47,9        

2
Реконструкция ВНС-8 в 
г. Нарьян-Маре (III этап)

итого, в т.ч. 8 509,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8 509,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 8 254,0     8 254,0       

городской бюджет 255,3     255,3       

3

Реконструкция маги-
стральной сети водо-
снабжения водозабора 
«Озерный» 

итого, в т.ч. 13 249,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 8 749,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 12 852,2     4 365,0 8 487,2      

городской бюджет 397,5     135,0 262,5      

4
Бурение спу тниковых 
скважин на водозаборе 
«Озёрный»

итого, в т.ч. 5 378,7 0,0 0,0 0,0 0,0 5 378,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 5 217,4     5 217,4       

городской бюджет 161,4     161,4       

5

Разработка проектной 
документации на рекон-
струкцию ВНС-10 в г. На-
рьян-Маре

итого, в т.ч. 894,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 894,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 867,6      867,6      

городской бюджет 26,8      26,8      

6
Реконструкция ВНС-10 в 
г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч. 4 767,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 767,6 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 4 624,5       4 624,5     

городской бюджет 143,0       143,0     

7

Разработка проектной 
док ументации на ре-
конструкцию ВНС-7 в  
г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч. 656,0 0,0 0,0 0,0 656,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 636,3    636,3        

городской бюджет 19,7    19,7        

8
Реконструкция ВНС-7 в  
г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч. 3 496,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3 496,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 3 391,6     3 391,6       

городской бюджет 104,9     104,9       

9

Разработка проектной 
док ументации на ре-
конструкцию ВНС-6 в  
г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч. 654,8 0,0 0,0 0,0 654,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 635,1    635,1        

городской бюджет 19,6    19,6        

10
Реконструкция ВНС-6  
в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч. 3 489,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3 489,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 3 385,2
    

3 385,2
     

 

городской бюджет 104,7     104,7       

11

Разработка проектной 
документации на стро-
ительство водовода на 
участке ВНС-2 - ВК 32 
(8) (две нитки) в районе 
дома № 32 по ул. 60 лет 
Октября.

итого, в т.ч. 7 772,7 0,0 0,0 0,0 7 772,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 7 539,6    7 539,6        

городской бюджет 233,2    233,2        

12

Строительство водовода 
на участке ВНС-2 - ВК 32 
(8) (две нитки) в районе 
дома № 32 по ул. 60 лет 
Октября.

итого, в т.ч. 41 428,8 0,0 0,0 0,0 0,0 20 870,0 20 558,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 40 185,9     20 243,9 19 942,0      

городской бюджет 1 242,9     626,1 616,8      

13

Разработка проектной 
документации на стро-
и т е л ь с т в о в о д о в о д а 
от ВК-19 до ВНС-2 по  
ул. Пионерской

итого, в т.ч. 2 633,8 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 633,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 2 554,8    970,0 1 584,8       

городской бюджет 79,0    30,0 49,0       

14
Строительство водово-
да от ВК-19 до ВНС-2 по  
ул. Пионерской

итого, в т.ч. 14 038,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 12 038,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 13 617,1     1 940,0 11 677,1      

городской бюджет 421,1     60,0 361,1      

15
Разработка проектной 
документации на стро-
ительство водовода от 
ВК-20 (р-н дома № 48 по 
ул. Ленина) до ВК-4 (р-н 
Рыбников, д.3б)

итого, в т.ч. 698,6 0,0 0,0 0,0 698,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 677,6    677,6        

городской бюджет
21,0    21,0        

16

Строительство водовода 
от ВК-20 (р-н дома № 48 
по ул. Ленина) до ВК-4 
(р-н Рыбников,д.3б)

итого, в т.ч. 3 969,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 969,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 3 850,1      3 850,1      

городской бюджет 119,1      119,1      

17

Разработка прек тной 
документации для ре-
конструкции водовода от 
ВК-19 по ул. Пионерская 
до ВК-53 по ул. Ленина, 
ж.д. 5

итого, в т.ч. 4 198,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 2 698,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 4 072,0     1 455,0 2 617,0      

городской бюджет 125,9     45,0 80,9      
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18

Реконструкция водово-
да от ВК-19 по ул. Пио-
нерская до ВК-53 по ул. 
Ленина, ж.д. 5

итого, в т.ч. 22 375,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 17 375,2 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 21 704,0      4 850,0 16 854,0     

городской бюджет 671,3      150,0 521,3     

19
Реконструкция питьевых 
колодцев на территории 
города Нарьян-Мара

итого, в т.ч. 1 684,6 0,0 0,0 0,0 1 030,4 654,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 1 634,1    999,5 634,6       

городской бюджет 50,5    30,9 19,6       

20
Строительство сетей во-
доснабжения по ул. Пы-
рерка в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч. 4 099,4 0,0 0,0 0,0 4 099,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 3 976,4    3 976,4        

городской бюджет 123,0    123,0        

 Водоотведение  230 144,6 134 995,9 42 827,0 0,0 5 213,8 29 205,6 17 902,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21
Строительство очистных 
сооружений в п. Качгорт 
г. Нарьян-Мара

итого, в т.ч. 2 736,9 2 736,9           

окружной бюджет             

городской бюджет 2 736,9 2 736,9           

22

Строительство блочных 
локальных очистных со-
оружений (БЛОС) по ул. 
Бондарная в г. Нарьян-
Маре

итого, в т.ч. 38 568,7 38 568,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 37 411,6 37 411,6           

городской бюджет 1 157,1 1 157,1           

23

Реконструкция II оче-
реди канализацион ных 
очистных сооружений в 
г. Нарьян-Маре 

итого, в т.ч. 93 590,3 93 590,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 90 782,6 90 782,6           

городской бюджет 2 807,7 2 807,7           

24

Корректировка проекта 
«Реконструк ция канали-
зацион ного коллектора 
по ул. Ленина в г. Нарьян-
Маре»

итого, в т.ч. 1 266,6 0,0 0,0 0,0 1 266,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

окружной бюджет 1 228,6    1 228,6        

городской бюджет 38,0 38,0

25

Реконструкция канали-
зационного коллектора 
по ул. Ленина в г. Нарьян-
Маре

итого, в т.ч. 26 069,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8 167,0 17 902,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 25 287,2     7 922,0 17 365,2      

городской бюджет 782,1     245,0 537,1      

26

Разработка проектной 
документации для ре-
конструкции КНС-1 в  
г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч. 794,6 0,0 0,0 0,0 794,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 770,8    770,8        

городской бюджет 23,8    23,8        

27
Ре ко н с т ру к ц ия К НС-
1 по ул. Ленина, 23 в  
г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч. 4 235,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4 235,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 4 108,4     4 108,4       

городской бюджет 127,1     127,1       

28

Разработка проектной 
документации для ре-
конструкции КНС-2 в  
г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч. 826,7 0,0 0,0 0,0 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 801,9    801,9        

городской бюджет 24,8    24,8        

29
Ре ко н с т ру к ц ия К НС-
2 (ул. Ок р.больниц а)  
в  г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч. 4 406,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 406,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 4 274,1     4 274,1       

городской бюджет 132,2     132,2       

30

Разработка проектной 
документации для ре-
конструкции КНС-3 в  
г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч. 603,0 0,0 0,0 0,0 603,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 584,9    584,9        

городской бюджет 18,1    18,1        

31
Реконструкция КНС-3 
по ул. Рыбников, 3Б в  
г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч. 3 214,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3 214,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 3 117,7     3 117,7       

городской бюджет 96,4     96,4       

32

Разработка проектной 
документации для ре-
конструкции КНС-4 в  
г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч. 695,8 0,0 0,0 0,0 695,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 675,0    675,0        

городской бюджет 20,9    20,9        

33
Реконструкция КНС-4 
по ул. Меньшикова, 11 в  
г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч. 3 708,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3 708,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 3 597,5     3 597,5       

городской бюджет 111,3     111,3       

34

Разработка проектной 
документации для ре-
конструк ции ГКНС по 
ул. Оленная в г. Нарьян-
Маре

итого, в т.ч. 1 027,0 0,0 0,0 0,0 1 027,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 996,2    996,2        

городской бюджет 30,8    30,8        

35
Реконструкция ГКНС по 
ул. Оленная в г. Нарьян-
Маре

итого, в т.ч. 5 474,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5 474,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 5 309,8     5 309,8       

городской бюджет 164,2     164,2       

36

К а н а л и з а ц и о н  н ы й 
коллектор по ул. Завод 
ская и ул.Юби лейная до 
самотечной канализа-
ции по ул.Калмыкова в  
г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч. 42 927,0 100,0 42 827,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 41 639,2  41 639,2          

городской бюджет 1 287,8 100,0 1 187,8          

 
Перевод на полное бла-
гоустрой ство много-
квартирных домов

 143 220,6 8 309,4 6 827,5 42 010,4 3 998,5 2 000,0 80 074,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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37

П е р е в о д  н а  п о л н о е 
б л а г о у с т р о й с т в о 
к варта лов центра ль-
н о й  ч а с т и  г о р о д а  
Нарьян-Мара

итого, в т.ч. 2 437,7 1 098,8 1 338,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет             

городской бюджет 2 437,7 1 098,8 1 338,9          

38

Перевод на полное бла-
г оу с т р о й с т в о ж и л ы х 
домов в п. Новый г. На-
рьян-Мара

итого, в т.ч. 4 199,2 2 210,6 1 988,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет             

городской бюджет 4 199,2 2 210,6 1 988,6          

39

Перевод на полное благо 
устройство жилых домов 
в п. Качгорт (ул. Титова, 
ул. Рабочая) с разработ-
кой ПСД

итого, в т.ч. 7 067,0 3 000,0 1 500,0 2 567,0     0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 0,0            

городской бюджет 7 067,0 3 000,0 1 500,0 2 567,0         

40

Перевод на полное бла-
гоустройство жилых до-
мов по ул. Заводская (с 
разработкой ПСД)

итого, в т.ч. 43 443,4 2 000,0 2 000,0 39 443,4 0,0    0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 42 140,1 1 940,0 1 940,0 38 260,1         

городской бюджет 1 303,3 60,0 60,0 1 183,3         

41

Перевод на полное бла-
гоустрой ство много-
квартир ных домов в 
г.Нарьян-Маре (с разра-
боткой ПСД)

итого, в т.ч. 86 073,3 0,0 0,0 0,0 3 998,5 2 000,0 80 074,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 83 491,1    3 878,6 1 940,0 77 672,5      

городской бюджет 2 582,2    120,0 60,0 2 402,2      

 
ИТОГО по программе, 
в т.ч.

 518 957,1 143 305,3 49 654,4 42 010,4 26 720,7 83 238,0 151 885,4 22 142,8 0,0 0,0 0,0 0,0

 окружной бюджет  487 440,9 130 134,2 43 579,2 38 260,1 25 919,1 80 740,9 147 328,8 21 478,5 0,0 0,0 0,0 0,0

 городской бюджет  31 516,2 13 171,1 6 075,2 3 750,3 801,6 2 497,1 4 556,6 664,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.1.2013 № 2424  г. Нарьян-Мар

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования  
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Энергоэффективность и развитие энергетики» 

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Энер-
гоэффективность и развитие энергетики» (Приложение).

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

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

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации МО

“Городской округ “Город Нарьян-Мар”
от 12.11.2013 № 2424

Муниципальная программа  
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Энергоэффективность и развитие  

энергетики» (далее - Программа)

1 2

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы

Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Соисполнители муниципальной  
программы

Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства г. На-
рьян-Мара»

Участники муниципальной  
программы

МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”, подрядные организации

Подпрограммы муниципальной  
программы

нет

Цели муниципальной программы

Развитие муниципального энергетического комплекса, повышение эффективности 
использования топливно-энергетических ресурсов на территории МО “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар”.
Повышение экологической эффективности и безопасности на основе рациональ-
ного и экологически ответственного использования энергии и ресурсов, способ-
ствующих обеспечению права граждан на благоприятную окружающую среду.

Задачи муниципальной программы

-обучение специалистов в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности;
-снижение потребления энергоресурсов в жилищном фонде, организациях с 
участием муниципального образования, транспортном комплексе;
-выявление возможности энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности;
-снижение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг в отдельных бюд-
жетных учреждениях;
-переход на эксплуатацию общественного транспорта муниципальным предпри-
ятием “Нарьян-Марское АТП” на газомоторное топливо.

Целевые показатели муниципальной 
программы

-количество проведенных энергетических обследований в многоквартирных домах;
-снижение потребления электроэнергии в жилищном фонде;
-снижение потребления электроэнергии, используемой для уличного освещения;
-снижение затрат муниципального предприятия “Нарьян-Марское АТП” на приоб-
ретение моторного топлива к уровню 2012 года.

Сроки и этапы реализации муници-
пальной программы

Программа реализуется в сроки с 2014 по 2020 годы. Этапы реализации Про-
граммы не выделяются.

Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 324 882,3 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации:
2014 год – 12 184,5 тыс. руб.
2015 год – 3 839,4 тыс. руб.
2017 год – 156 869,3 тыс. руб.
2018 год – 109 908,6 тыс. руб.
2019 год – 30 174,3 тыс. руб.
2020 год – 11 906,2 тыс. руб. 
Из них:
средства окружного бюджета – 315 135,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 11 819,0 тыс. руб.
2015 год – 3 724,2 тыс. руб.
2017 год – 152 163,2 тыс. руб.
2018 год – 10 6611,3 тыс. руб.
2019 год – 29 269,1 тыс. руб.
2020 год – 11 549,0 тыс. руб. 
средства муниципального образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар” - 9 
746,5 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 365,5 тыс. руб.
2015 год – 115,2 тыс. руб.
2017 год – 4706,1 тыс. руб.
2018 год – 3297,3 тыс. руб.
2019 год – 905,2 тыс. руб.
2020 год – 357,2 тыс. руб. 

1 2

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Реализация Программы позволит:
-выявить возможности энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности в жилищном фонде;
-снизить потери при передаче энергии до нормативных значений;
-осуществить переход общественного транспорта муниципального предприятия 
“Нарьян-Марское АТП” на высокоэкономичное моторное топливо;
-снижение расходов бюджета МО на оплату энергоресурсов.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы
Город Нарьян-Мар, основанный в 1935 году, является административным центром Ненецкого автономного округа, 

местом нахождения органов государственной власти округа, территориальных подразделений федеральных органов 
государственной власти, представительств субъектов Российской Федерации, административно-территориальных об-
разований иностранных государств, международных и иностранных организаций в Ненецком автономном округе, органов 
местного самоуправления муниципального образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар”, объектов здравоохранения, 
образования, культуры, спорта, объектов коммунальной инфраструктуры. 

Территория города занимает площадь 4900 га. Расположен за Полярным кругом в устье р. Печоры и характеризуется 
суровым климатом с коротким прохладным летом, продолжительной морозной зимой, сильными холодными ветрами, 
большим снегопереносом. Зима длится семь месяцев и характеризуется устойчивой морозной погодой с частыми 
снегопадами и сильными метелями. Около двух месяцев наблюдается полярная ночь. Самый холодный месяц – февраль 
со среднемесячной температурой –16,8²С. Ежегодно температура воздуха в январе опускается до –37²С. Абсолютный 
минимум температуры –51²С. Продолжительность отопительного периода составляет 285 дней.

Население города Нарьян-Мара по состоянию на 01.01.2013 составляет 22,9 тыс. человек или 53,5 % от общего на-
селения Ненецкого автономного округа.

Потребление топливно-энергетических ресурсов в условиях Крайнего Севера занимает одну из крупнейших расходных 
статей в жизнеобеспечении объектов жилищно-коммунального хозяйства, социально-бытовой и культурной сфер. Рост 
тарифов на энергоносители в условиях низкой эффективности использования энергоресурсов способен привести и при-
водит к образованию диспропорций экономических показателей функционирования потребителей, задолженности перед 
энергоснабжающими организациями, погашение которой становится непосильным делом. Рациональное потребление 
энергоресурсов, их эффективное использование является основой повышения жизненного уровня населения.

Принятие муниципальной программы “Энергоэффективность и развитие энергетики” обусловлено необходимостью 
решения целого ряда проблем, которые прямо или косвенно влияют на функционирование города Нарьян-Мара, как 
административного, организационно-хозяйственного, культурного центра Ненецкого автономного округа.

Протяженность сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении в г. Нарьян-Маре составляет 50,7 км. В среднем 
величина износа теплосетей превышает 50%. Фактические потери тепловой энергии в сетях невозможно определить 
из-за отсутствия приборов учета выработанной и потребленной тепловой энергии.

Несмотря на то, что в последние годы была проведена работа по замене ветхих сетей, проблема эффективности и на-
дежности обеспечения энергоснабжения населения и организаций в целом продолжает оставаться достаточно насущной.

В настоящее время оснащенность жилищного фонда города Нарьян-Мара приборами учета и контроля по расходам 
тепла и горячей воды остается низкой. В подавляющем большинстве в многоквартирных домах учет потребления тепло-
вой энергии ведется расчетным способом. Потребитель оплачивает потери тепла в открытых подъездах, не утепленных 
чердаках, через старые окна и неотремонтированные стены. Учитывая постоянный рост тарифов на энергоресурсы, 
расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг занимают все большую долю в бюджете среднестатистической семьи. 

Энергосбережение в каждом конкретном доме должно стать потенциалом развития профессионального управления 
жилищным фондом, при котором сокращение потребления ресурсов при обеспечении качества содержания приведет к 
росту доходов жилищной организации.

В рамках программы “Энергоэффективность и развитие энергетики” планируется провести в жилищном фонде замену 
светильников с лампой накаливания на светодиодные светильники. В 2015 году планируется заменить 289 светильни-
ков, в 2016 году 315 светильников. В результате будет достигнута экономия по потреблению электроэнергии в 2015году  
87 341,6 КВт, в 2016году 95 199,3 КВт.

В МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” существует значительный потенциал энергосбережения в зданиях школ, 
детских садов, административных и производственных зданиях. При этом предполагаемый потенциал энергосбережения 
составляет порядка 15 процентов. В настоящее время капитальный ремонт и реконструкция муниципальных зданий осу-
ществляется без учета влияния данных работ по энергопотреблению. По-прежнему, основу необходимости проведения 
этих работ определяют предписания надзорных органов. Сложившаяся система контроля за потреблением услуг в муни-
ципальных учреждениях не стимулирует их работников к обеспечению режима энергосбережения. Зачастую при выборе 
оборудования и приборов систем тепло-, электро- и водоснабжения превалирует только их стоимость. Персонал зданий 
в большинстве случаев не имеет должной квалификации, что становится причиной сбоев в их работе, преждевременного 
выхода оборудования из строя. Процесс по повышению энергоэффективности в муниципальных зданиях должен иметь 
постоянный характер и не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями.

Уличное освещение города Нарьян-Мара обеспечивается 1207 светильниками типа ДНаТ, ДРЛ и также светодиодными 
светильниками. Здесь имеется потенциал энергосбережения. Используемые в светильниках ЖКУ и РКУ лампы имеют 
низкий КПД, а ртутные лампы типа ДРЛ могут являться источником загрязнения окружающей среды, что требует допол-
нительных затрат на их утилизацию.

В настоящее время в производстве систем уличного освещения появились новые экономичные технологии, позволя-
ющие значительно снизить потребляемую электроэнергию. Планируемая реконструкция уличного освещения с после-
довательной заменой ртутных ламп на светильники нового поколения позволит в конечном итоге существенно снизить 
нагрузку на генерирующие мощности ГУП НАО “Нарьян-Марская электростанция”, сэкономить бюджетные средства, а 
также улучшить качество освещения и внешний вид улиц города. При переходе на светодиодные светильники энерго-
потребление снижается на 70 % по сравнению со светильниками, где применяются газоразрядные лампы ДРЛ и ДНаТ. 

В период с 2011года по 2013 год в результате замены 95 светильников типа ДНаТ, ДРЛ на светодиодные экономия со-
ставила 67 402,5 КВт.

Кроме этого, светодиодные светильники имеют целый ряд несомненных преимуществ, начиная от срока службы (до 
25 лет при 10 часовой работе в день) до полной экологической безопасности. Таким образом, модернизация уличного 
освещения имеет под собой и целый ряд важных социальных аспектов.

В рамках Программы планируется осуществить замену порядка 138 ламп в фонарях уличного освещения на центральных 
улицах города на светодиодные.

Предлагается произвести замещение природным газом бензина и дизельного топлива, используемого транспортными 
средствами в качестве моторного топлива, в МУП “Нарьян-Марское АПТ”. Преимуществами перевода автотранспорта на 
природный газ являются экологичность, безопасность, дешевизна, отсутствие дефицита. Кроме того, переход на газомо-
торное топливо позволяет повысить ресурс двигателя на 50 % и увеличить интервалы ТО автомобилей. 

В рамках Программы будет организовано обучение специалистов в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в целом по округу планируется проводить в рамках государственной программы “Энергоэффективность и 
развитие энергетики в Ненецком автономном округе”. Кроме того, будет проводиться работа по выявлению бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- 
и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты 
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недвижимого имущества, а также организацию управления этими бесхозяйными объектами недвижимого имущества. 
Проблемы, связанные с сокращением объема потребления энергоресурсов при условии сохранения или повышения 

уровня качества жизнедеятельности проживающих в городе людей, могут иметь только комплексное решение, основанное 
на результатах детальной проработки составляющих частей этих проблем. 

Для города (в силу специфики транспортировки, производства и потребления энергетических ресурсов) проблемы 
внедрения энергоэффективных технологий, материалов, оборудования приобретают особую актуальность. Затраты на 
топливно-энергетические ресурсы в г. Нарьян-Маре занимают одну из крупнейших расходных статей в жизнеобеспечении 
объектов жилищной, коммунальной и социальной сфер.

Все эти негативные факторы обуславливают объективную необходимость экономии энергоресурсов и актуаль-
ность проведения целенаправленной политики энергосбережения. Значительные затруднения на пути эффективного 
использования энергоресурсов возникают, в том числе из-за отсутствия механизма стимулирования эффективного 
использования топливно-энергетических ресурсов бюджетной сферой и жилищно-коммунальным хозяйством, а также 
энергоснабжающими организациями, деятельность которых регулируется государством. В конечном итоге это приводит 
к незаинтересованности энергоресурсоснабжающих предприятий в снижении себестоимости производимой энергии, а 
потребителей – в эффективном потреблении энергоресурсов.

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается значительными потерями энергетических ресурсов 
при их производстве и потреблении.

Вопросы энергетической эффективности сегодня становятся инструментом повышения экономических показателей 
предприятий, снижения бюджетных расходов, решения природоохранных проблем. Учитывая социальную и экономиче-
скую значимость энергосберегающих мероприятий для снижения бюджетных расходов, программа энергосбережения 
направлена в первую очередь на приоритетное решение задач энергосбережения в бюджетной сфере и жилищно-ком-
мунальном хозяйстве.

Энергоэффективность и энергосбережение входят в пять стратегических направлений приоритетного технологического 
развития России, и являются огромным резервом отечественной экономики. Энергосбережение - это общенациональная 
задача. В процесс модернизации экономики России включены не только хозяйствующие субъекты, но и все общество в 
целом, общественные организации, политические партии.

2. Цели, задачи реализации Программы
Целью Программы является развитие муниципального энергетического комплекса, повышение эффективности ис-

пользования топливно-энергетических ресурсов на территории МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”, повышение 
экологической эффективности и безопасности на основе рационального и экологически ответственного использования 
энергии и ресурсов, способствующих обеспечению права граждан на благоприятную окружающую среду. 

Достижение указанной цели возможно путем решения следующих задач:
- обучение специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- снижение потребления энергоресурсов в жилищном фонде, организациях с участием муниципального образования, 

транспортном комплексе;
- выявление возможности энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- снижение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг в отдельных бюджетных учреждениях;
- переход на эксплуатацию общественного транспорта муниципальным предприятием “Нарьян-Марское АТП” на 

газомоторное топливо.
Целевые показатели Программы указаны в приложении №1 к Программе.

3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в сроки с 2014 по 2020 год. Этапы реализации Программы не выделяются.

4.Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет субсидий из бюджета Ненецкого автономного 

округа (далее – окружной бюджет), средств бюджета муниципального образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар” 
(далее – городской бюджет). Основным источником финансирования мероприятий Программы будут являться средства 
окружного бюджета, которые составят 97 % от стоимости мероприятия. Размер средств городского бюджета – не менее 3%. 

Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении № 2 к Программе.
Стоимость мероприятий Программы рассчитана в ценах соответствующих лет. Объем финансирования Программы 

за счет средств окружного и городского бюджетов носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при 
формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. 

Для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, могут привлекаться средства федерального бюджета 
и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Перечень программных мероприятий
Программой предусматривается реализация комплекса мероприятий по следующим направлениям:
1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда;
2. Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энер-

гетической эффективности этих организаций.
Перечень мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования представлен в приложении 

№ 3 к Программе.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы
Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городе позволит обеспечить снижение 

объема потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов до уровня, позволяющего реализовать запланиро-
ванный темп социально-экономического развития города.

Эффективность Программы будет достигнута за счет:
- выявления возможности энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде; 
- улучшения технико-экономических показателей работы оборудования, минимизации затрат на аварийные и текущие 

ремонты энергетического оборудования, обеспечения учета, а также снижения технических и коммерческих потерь 
электрической и тепловой энергии.

Кроме того, выполнение мероприятий по обеспечению надежности тепло- и электроснабжения города окажет по-
ложительное влияние на социальный климат в городе, повысит уровень собираемости платежей за потребленные 
энергетические ресурсы.

Реализация Программы позволит:
- выявить возможности энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;
- снизить потери при передаче энергии до нормативных значений;
- осуществить перевод транспортных средств муниципального предприятия “Нарьян-Марское АТП” на высокоэконо-

мичное моторное топливо и увеличить срок службы двигателей транспортных средств;
- снижение расходов бюджета МО на оплату энергоресурсов.

Приложение №1
к муниципальной программе

МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”
“ Энергоэффективность и

развитие энергетики”

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы муниципального образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар” 

“Энергоэффективность и развитие энергетики”

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”

Наименование
единица  

измерения

Значения целевых показателей  

базовый  
2012 год

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

А б 1 2 3 4 5 6 7  8

1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда 

1. Число жилых домов, в отношении которых проведено 
энергетическое обследование 

шт. 128 128 128 128 247 339 339 339

2.Количество установленных светодиодных светильников 
по состоянию на конец года нарастающим итогом

шт. 0 0 289 604 604 604 604 604

3. Экономия электроэнергии после установки светодиодных 
светильников в жилищном фонде

КВт в год 0 0 87 341,1 182 540,4 182 540,4 182 540,4 182 540,4 182 540,4 

2. Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению 

4.Количество замененных светильников уличного освещения штук 95 162 233 233 233 233 233 233 

5. Экономия электроэнергии по уличному освещению КВт в год 67 402,5 114 939,0 165 313,5 165 313,5 165 313,5 165 313,5 165 313,5 165 313,5 

6. Снижение затрат муниципального предприятия “Нарьян-
Марское АТП” в результате замещения природным газом 
бензина и дизельного топлива

тыс. руб. 0 0 0 0 798,9 798,9 798,9 798,9 

Приложение №2
к муниципальной программе

МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”
“Энергоэффективность и

развитие энергетики”

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”

Наименование муниципальной программы  
(подпрограммы)

Источник  
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Б В 1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа “Энергоэффективность и раз-
витие энергетики”

всего, в т.ч. 324 882,3 12 184,5 3 839,4 0,0 156 869,3 109 908,6 30 174,3 11 906,2

окружной бюджет 315 135,8 11 819,0 3 724,2 0,0 152 163,2 106 611,3 29 269,1 11 549,0

городской бюджет 9 746,5 365,5 115,2 0,0 4 706,1 3 297,3 905,2 357,2

Приложение №3
к муниципальной программе

МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”
“Энергоэффективность и

развитие энергетики”

Перечень мероприятий муниципальной программы 
муниципального образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар” “Энергоэффективность и развитие энергетики”

№ п/п Наименование мероприятия
Источник финан-

сирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 А  1 2 3 4 5 6 7 8

1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда 
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.
Энергетическое обследование многоквартирных 
домов

итого, в т.ч.: 8 622,4  0,0 0,0 4 724,4 3 898,0   

окружной бюджет 8 363,7  0,0 0,0 4 582,7 3 781,0   

городской бюджет 258,7  0,0 0,0 141,7 116,9   

1.2.
Замена светильников с лампами накаливания на 
светодиодные светильники с датчиком движения

итого, в т.ч.: 519,9  0,0 0,0 240,5 279,4   

окружной бюджет 504,3  0,0 0,0 233,3 271,0   

городской бюджет 15,6  0,0 0,0 7,2 8,4   

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

2.1.
Замена светильников уличного освещения на 
энергосберегающие

итого, в т.ч.: 7 269,0 3 429,6 3 839,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 7 050,9 3 326,7 3 724,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 218,1 102,9 115,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.
Организация обучения специалистов в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

итого, в т.ч.: 1 081,5 0,0 0,0 0,0 518,5 563,0 0,0 0,0

окружной бюджет 1 049,1 0,0 0,0 0,0 502,9 546,1 0,0 0,0

городской бюджет 32,4 0,0 0,0 0,0 15,6 16,9 0,0 0,0

2.3.
Перевод на автоматизированный цикл работы 
объектов, с разработкой ПСД

итого, в т.ч.: 8 567,0 0,0 0,0 0,0 2 381,4 6 185,6 0,0 0,0

окружной бюджет 8 310,0 0,0 0,0 0,0 2 310,0 6 000,0 0,0 0,0

городской бюджет 257,0 0,0 0,0 0,0 71,4 185,6 0,0 0,0

2.4. Реконструкция котельных, с разработкой ПСД

итого, в т.ч.: 261 795,1 8 754,9 0,0 0,0 111 977,1 98 982,6 30 174,3 11 906,2

окружной бюджет 253 941,2 8 492,3 0,0 0,0 108 617,8 96 013,1 29 269,1 11 549,0

городской бюджет 7 853,9 262,6 0,0 0,0 3 359,3 2 969,5 905,2 357,2

2.5.
Приобретение автобусов на газомоторном  
топливе (5 шт.)

итого, в т.ч.: 37 027,3 0,0 0,0 0,0 37 027,3 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 35 916,5 0,0 0,0 0,0 35 916,5 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 1 110,8 0,0 0,0 0,0 1 110,8 0,0 0,0 0,0

 ИТОГО по программе, в т.ч.  324 882,3 12 184,5 3 839,4 0,0 156 869,3 109 908,6 30 174,3 11 906,2

 окружной бюджет  315 135,8 11 819,0 3 724,2 0,0 152 163,2 106 611,3 29 269,1 11 549,0

 городской бюджет  9 746,5 365,5 115,2 0,0 4 706,1 3 297,3 905,2 357,2

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2013 № 2425  г. Нарьян-Мар

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования “Городской округ “Город Нарьян-
Мар” “Обеспечение гражданской защиты”

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлениями Админи-
страции 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:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар” “Обе-
спечение гражданской защиты” (Приложение). 

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

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

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»от 12.11.2013 №2425
Муниципальная программа

муниципального образования «Городской округ “Город Нарьян-Мар»
«Обеспечение гражданской защиты»

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

«Обеспечение гражданской защиты»

Наименование
муниципальной программы

Муниципальная программа муниципального образования “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар” “Обеспечение гражданской защиты”  

(далее -Программа).

1 2

Ответственный исполнитель  
муниципальной Программы

Администрация МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” (отдел ГО и ЧС, моби-
лизационной работы и экологии; Управление строительства, ЖКХ и градострои-
тельной деятельности Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”).

Соисполнители муниципальной  
Программы

Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Админи-
страции МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”.

Участники муниципальной Программы
МКУ “Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара” и подрядные органи-
зации.

Цели муниципальной Программы

-обеспечение безопасности населения и защита материальных и культурных 
ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;
-обучение населения в области гражданской обороны, способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях;
-обеспечение защиты населения на воде и водных объектах;
-создание резервов материальных ресурсов для обеспечения безопасности 
населения;
-создание условий пожарной безопасности на территории МО “Городской округ 
“Город Нарьян-Мар”.

Задачи муниципальной
Программы

-предупреждение чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению 
функционирования систем жизнеобеспечения населения, и оказание финан-
совой помощи предприятиям, организациям и учреждениям при ликвидации 
их последствий;
-обучение населения способам и действиям в экстремальных ситуациях;
-создание условий для предотвращения гибели людей на водных объектах и 
при пожарах;
-содержание пожарных водоемов в соответствии с установленными требова-
ниями.
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Целевые показатели 
муниципальной
Программы 

-доля населения, прошедшего обучение;
-объем созданного резерва материальных ресурсов для обеспечения безопас-
ности населения;
-уменьшение количества случаев гибели населения, погибших на водных объ-
ектах;
-объемы оказания финансовой помощи муниципальным предприятиям, орга-
низациям и учреждениям при ликвидации последствий ЧС;
-капитальный ремонт пожарных водоемов.

Сроки и этапы реализации муници-
пальной
Программы

Программа реализуется в сроки с 2014 года по 2016 годы. Этапы реализации 
Программы не выделяются.

Объемы и источники финансирования
муниципальной
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет
33156,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 22235,6 тыс. руб.;
2015 год – 4815,5 тыс. руб.;
2016 год – 6105,6 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной Программы

-доля населения, прошедшего обучение, к 2016 году;
-количество случаев гибели населения на водных объектах - 3 чел.;
-содержание пожарных водоемов в соответствии с установленными требова-
ниями - 54 шт.;
-количество пожарных водоемов, подлежащих капитальному ремонту, 2 шт.

I. Общая характеристика сферы реализации  Программы  
и прогноз развития сферы обеспечения гражданской защиты

Развитие современного общества может быть обеспечено только при условии безопасности человека и окружающей 
природной среды, защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз. Безопасность в чрезвычайных ситуациях означает состояние защищенности человека, общества и окружающей 
природной среды от вредных воздействий техногенных, природных и экологических факторов.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой че-
ловеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей.

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам 
общества и государства.

МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” требует особого внимания и подходов в вопросах защиты его населения, 
территорий и экономического потенциала от ЧС. Перспективы дальнейшего социально-экономического развития города 
во многом зависят от уровня безопасности его населения и территории в чрезвычайных ситуациях.

В силу своих природно-климатических условий городской округ объективно является территорией с повышенной 
опасностью возникновения ЧС как природного, так и техногенного характера.

Стихийным бедствиям метеорологического характера подвержена вся территория города Нарьян-Мара. В среднем в 
течение года происходят 2-3 случая ураганных ветров скоростью более 25 м/с, приводящих к повреждениям жилых домов, 
коммуникаций и других объектов. Потери от ураганов могут быть значительны и приводить к нарушению жизнедеятель-
ности населения города.

Основными источниками возникновения тундровых пожаров являются деятельность людей и природные явления 
(грозовые разряды). Риск возникновения очагов тундровых пожаров и связанных с ними чрезвычайных ситуаций резко 
увеличивается при неблагоприятных погодных условиях (продолжительная засуха, ветра).

Серьезную угрозу для населения и территории представляет собой весенний паводок на реке Печора, который может 
быть источником ЧС территориального и регионального масштабов и требует ежегодного проведения мероприятий по 
защите населения и территории от наводнения и предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком. Заторы 
льда на реке весьма распространены, но проявляют, как правило, локальный характер. 

При наличии столь явных рисков и угроз возникновения ЧС на территории городского округа система предупреждения 
и ликвидации ЧС не отвечает современным требованиям и не обеспечивает приемлемого уровня безопасности жизнеде-
ятельности, комфортности условий проживания людей, состояния их защищенности от разного рода угроз.

Одним из важных составных элементов единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций является создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются заблаговременно в целях экс-
тренного привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Номенклатура и объем 
резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС определены постановлением Администрации МО “Городской округ 
“Город Нарьян-Мар”. 

Одной из важнейших задач органов местного самоуправления является защита населения, обеспечение безопасности 
жизни людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья.

В целях выполнения данной задачи органы местного самоуправления совместно с органами Государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора, охраны природы, Государственной инспекцией по маломерным судам проводят 
работу по установлению мест массового отдыха.

Злободневным остается вопрос по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени. Постановлением Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” утверждено Положение об учеб-
но-консультационных пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (УКП по ГО и ЧС) городского округа. 
Программы подготовки населения МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” утверждены постановлением Администрации 
города Нарьян-Мара от 25.10.2012 № 2224 “Об утверждении примерных программ подготовки населения МО “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар” в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций”. Для организации и про-
ведения занятий необходимо предусмотреть оплату преподавателей.

Все затронутые вопросы носят межведомственный и межмуниципальный характер и требуют комплексного подхода, 
повышения ответственности органов местного самоуправления, организаций и их руководителей за своевременное 
проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а в случае возникновения – за организованную 
ликвидацию последствий ЧС.
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II. Цели и задачи Программы 

Основными целями Программы является:
- обеспечение безопасности населения и защита материальных и культурных ценностей при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера;
- обучение населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;
- обеспечение защиты населения на воде и водных объектах;
- создание резервов материальных ресурсов;
- создание условий пожарной безопасности на территории МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”.
Программа предусматривает решение следующих задач:
- предупреждение чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизне-

обеспечения населения, и оказание финансовой помощи муниципальным предприятиям, организациям и учреждениям 
при ликвидации их последствий;

- обучение населения способам и действиям в экстремальных ситуациях;
- создание условий для предотвращения гибели людей на водных объектах и при пожарах.
Перечень целевых показателей представлен в приложении 1 к Программе.

III. Перечень мероприятий Программы 
Перечень мероприятий Программы состоит из мероприятий, представленных в приложении 3 к Программе.

IV. Сроки и этапы муниципальной Программы
Программа реализуется в сроки с 2014 по 2016 годы. Этапы Программы не выделяются. 

V. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО “Городской округ “Город 

Нарьян-Мар” (далее - городской бюджет). Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждаются 
соответственно решением Совета городского округа “Город Нарьян-Мар” о городском бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период. Общий объем финансирования Программы составляет 33156,7 тысяч рублей. Информация 
о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении 2 к Программе. Объемы указанных средств являются 
прогнозными и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов городского бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период. Для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, 
могут привлекаться средства федерального, областного бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Сведения о ресурсном обеспечении программы приведены в приложении 2 к Программе.

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы 
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит повысить уровень гражданской обороны при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Позволит увеличить уверенность каждого 
конкретного человека в обеспечении его безопасности, что является одной из важнейших составляющих для комфортной 
и качественной жизни граждан.

Выполнение программных мероприятий позволит:
- создать устойчивую систему защиты от рисков возникновения опасностей и угроз населению, материальным цен-

ностям и территории городского округа;
- создать условия для предотвращения гибели людей на водных объектах;
- повысить уровень готовности населения к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
- повысить качество и эффективность профилактической работы в области обеспечения безопасности людей;
- обеспечить пожарную безопасность на территории МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”.
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные результаты реализации Программы и 

определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены ниже. Эффективность реализации Программы 
оценивается, как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных Программой.

Приложение №1
к муниципальной программе МО 

“Городской округ “Город Нарьян-Мар”
“Обеспечение гражданской защиты”

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы муниципального образования 

“Городской округ “Город Нарьян-Мар” “Обеспечение гражданской защиты”

Ответственный исполнитель – отдел ГО и ЧС, мобилизационной работы и экологии Администрации МО “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар”

Наименование
Единица
измере-

ния

Значения целевых показателей

2013 2014 2015 2016

Доля неработающего населения,  
прошедшего обучение

% - 5 10 15

Количество случаев гибели населения 
на водных объектах

ед. 6 5 4 3

Содержание пожарных водоемов в со-
ответствии с установленными требо-
ваниями

ед. 54 54 54 54

Количество пожарных водоемов, под-
лежащих капитальному ремонту

ед. 11 6 2 0

Приложение №2
к муниципальной программе МО 

“Городской округ “Город Нарьян-Мар”
“Обеспечение гражданской защиты”

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы муниципального образования 

“Городской округ “Город Нарьян-Мар” “Обеспечение гражданской защиты”

Ответственный исполнитель – отдел ГО и ЧС, мобилизационной работы и экологии Администрации МО “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар”

Наименование
муниципальной

программы

Источник
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2014 2015 2016

Муниципальная программа МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар»
«Обеспечение гражданской защиты»

городской
бюджет

33156,7 22235,6 4815,5 6105,6

Приложение №3
к муниципальной программе МО

“Городской округ “Город Нарьян-Мар”
“Обеспечение гражданской защиты”

Перечень 
мероприятий муниципальной программы  

МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” “Обеспечение гражданской защиты”

4
Источник

финансирования

Объем финансирования в тыс. руб.

Всего 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6

Отсыпка территории МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» 
песком

городской 
бюджет

2100,0 700,0 700,0 700,0

Сбор
гидрометеорологической 
информации

городской 
бюджет

232,80 77,6 77,6 77,6

1 2 3 4 5 6

Оплата услуг, предоставляемых 
предприятиями и организация-
ми для предупреждения и лик-
видации последствий ЧС

городской 
бюджет

900,0 300,0 300,0 300,0

Приобретение материально-
технических средств, необходи-
мых для проведения аварийно-
восстановительных работ на 
объектах МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

городской 
бюджет

6921,2 3989,3 720,9 2211

Приобретение средств индиви-
дуальной защиты

городской 
бюджет

400,0 0 300,0 100,0

Изготовление и установка пред-
упреждающих знаков

городской 
бюджет

400,0 200,0 100,0 100,0

Организация обучения нера-
ботающего населения основам 
гражданской защиты

городской 
бюджет

990,0 330,0 330,0 330,0

Содержание пожарных 
водоемов в соответствии с уста-
новленными требованиями

городской 
бюджет

6861,0 2287,0 2287,0 2287,0

Капитальный ремонт пожарных 
водоемов

городской 
бюджет

14351,7 14351,7 0 0

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2013 № 2545  г. Нарьян-Мар

Об установлении 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 само-
управления 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 та-
рифной 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:

Установить тарифы на услуги, оказываемые МУП  «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию» (без учета 
налога на добавленную стоимость):

- размещение твердых бытовых отходов – 66,28 руб./куб.м.;

- размещение сточных вод – 55,99 руб./куб.м.;

- складирование снега в зимний период – 8,93 руб./куб.м.;

- складирование снега в зимний период – 35,72 руб./тн;

- размещение дождевых и талых вод с дорог и проездов – 8,26 руб./куб.м.

Внести изменение в постановление Администрации МО  «Город Нарьян-Мар» от 18.03.2013 № 429  «Об установлении 
цен на услуги бань», заменив в пункте 1 цифру  «317» на цифру  «332,50».

Признать утратившими силу:
Постановление Администрации МО  «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2011 № 2313  «Об установлении с 01 января 2012 года 

тарифов на услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием  «Комбинат по благоустройству и бытовому 
обслуживанию».

Постановление Администрации МО  «Город Нарьян-Мар» от 25.10.2012 № 2227  «Об установлении тарифа на размещение 
дождевых и талых вод с дорог и проездов».

3.3. Постановление Администрации МО  «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2012 № 2698  «О тарифах на размещение сточных 
вод».

3.4. Постановление Администрации МО  «Город Нарьян-Мар» от 25.06.2013 № 1205  «О тарифах на размещение сточных 
вод».

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 21.11.2013 № 2553  г. Нарьян-Мар

Об утверждении Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах  
в Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В целях защиты Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от противоправных посягательств, обеспе-
чения безопасности служащих, работников и посетителей здания; обеспечения сохранности материальных ценностей; 
соблюдения правил, установленных в соответствии с требованиями внутреннего распорядка и пожарной безопасности; ис-
ключения бесконтрольного передвижения посетителей по зданию Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Инструкцию о пропускном и внутриобъектовом режимах в Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Управлению административно-кадровой и протокольной работы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» ознакомить с настоящим постановлением всех работников и служащих здания Администрации города под роспись.

3. МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» совместно с отделом материально-технического обеспечения 
управления финансирования, бухгалтерского учета и МТО Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» раз-
работать и выдать всем работникам и служащим здания Администрации города постоянные пропуска в срок до 31.12.2013.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.Б.Бебенина.

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

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

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации МО
“Городской округ “Город Нарьян-Мар

от 21.11.2013 № 2553

Инструкция  
о пропускном и внутриобъектовом режимах  

в Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”

Общие положения
Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах в здании Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-

Мар” (далее – Инструкция) является руководящим документом, устанавливающим требования к мерам по контролю                    
за обеспечением безопасности в здании Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” (далее – здание Ад-
министрации) и организации пропускного и внутриобъектового режимов на объекте. Выполнение требований Инструкции 
обязательно для исполнения всеми работниками и служащими Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”, 
а также лицами, посещающими по служебной и иной необходимости здание Администрации, расположенное по адресу: 
г. Нарьян-Мар ул. Ленина, д. 12. 

В данной инструкции применяются следующие основные понятия:       
Контролируемая зона (далее – КЗ) – это пространство (территория, здание), в котором исключено неконтролируемое 

пребывание лиц, не имеющих постоянного, временного или разового допуска. Границей КЗ могут являться: периметр 
охраняемой территории и/или ограждающие конструкции охраняемого здания или охраняемой части здания, если оно 
размещено на неохраняемой территории. 

Пропускной режим – это совокупность мероприятий и правил, направленных на обеспечение порядка передвижения 
лиц и транспортных средств в контролируемой зоне, определяющих порядок входа (выхода) людей, въезда (выезда) транс-
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порта, а также ввоза, вноса (вывоза, выноса) материальных ценностей на территорию (с территории) охраняемого объекта. 
Внутриобъектовый режим – это совокупность организационно-технических мероприятий и правил внутреннего рас-

порядка, регламентирующих вопросы сохранности имущества и материальных ценностей от хищения и пожаров. Контроль 
в целях обеспечения безопасности – меры, с помощью которых может быть предотвращен пронос оружия, взрывчатых 
веществ или предметов, которые могут быть использованы в целях совершения акта незаконного вмешательства в нор-
мальное функционирование охраняемого объекта.

Контрольно-пропускной пункт (далее – КПП) – зона нахождения сотрудника охранного предприятия, устройств до-
смотра, ограждения. 

1.3. Границами контролируемой зоны здания Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”, расположенного 
по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, являются все внутренние помещения здания и его внешние стены. 

1.4. Пропускной и внутриобъектовый режимы в здание Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” 
устанавливаются с целью: обеспечения безопасности служащих и посетителей здания; обеспечения сохранности мате-
риальных ценностей; соблюдения правил, установленных в соответствии с требованиями внутреннего распорядка и по-
жарной безопасности; исключения бесконтрольного передвижения посетителей по зданию Администрации; установления 
порядка допуска работников, служащих и посетителей в помещения ограниченного доступа здания Администрации МО 
“Городской округ “Город Нарьян-Мар”. 

1.5. Пропускной режим осуществляется путем организации контролируемого пропуска в здание Администрации ра-
ботников, служащих и посетителей; контролируемого вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей в здание 
Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”. 

1.6. Пропуск осуществляется через оборудованный на входе здания турникет на контрольно-пропускном посту здания 
Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” (далее – КПП). 

1.6.1. Пропуск работников и служащих Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” в здание (из здания) 
Администрации города осуществляется в установленные дни и часы по служебным удостоверениям и пропускам.

1.6.2. Вход (выход) посетителей осуществляется через КПП по разовым пропускам, выписанным на бланке в случае 
отсутствия пропусков установленного образца, выданным при наличии паспорта или другого документа, удостоверяю-
щего личность посетителя.

1.7. Пропускной и внутриобъектовый режимы на объекте, где ведутся секретные работы, устанавливаются с учетом 
требований постановления Правительства Российской Федерации от 05 января 2004 года № 3-1 “Об утверждении Ин-
струкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации”. 

1.8. Соблюдение пропускного режима обеспечивается охранным предприятием в соответствии с договором, подпи-
санным в установленном порядке. Контрольно-пропускные функции, предусмотренные Инструкцией, осуществляются 
сотрудниками данного охранного предприятия. 

1.9. При приеме посетителя (без пропуска) в течение рабочего дня и после 18.00 принимающий служащий Администра-
ции города обязан обеспечить встречу на входе и сопровождение посетителя до выхода в целях исключения случаев его 
бесконтрольного нахождения в здании Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”. 

II. Организация пропускного режима
2.1. Общая организация пропускного режима, а также реализация организационно-технических мероприятий, связанных 

с осуществлением пропускного режима, выдача постоянных, временных, разовых пропусков, их учет, замена, регистрация 
осуществляется МКУ “Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара” совместно с отделом материально-технического 
обеспечения управления финансирования, бухгалтерского учета и МТО Администрации МО “Городской округ “Город 
Нарьян-Мар” (далее – отдел МТО). 

2.2. В случае служебной необходимости нахождения на рабочем месте работников Администрации МО “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар” в выходные и нерабочие праздничные дни начальник отдела МТО обязан предоставить на КПП 
соответствующий список. 

2.3. Пропуск посетителей в здание Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” производится с 08.30 до 
12.30 и с 13.30 до 17.30 ежедневно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней. 

2.4. Техническому персоналу МКУ “Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара” для осуществления уборки 
помещений разрешается находиться в здании Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” в рабочие и 
выходные дни с 07.00 до 23.00. 

2.5. Работники, связанные с работой по техническому обслуживанию здания Администрации города, а также работ-
ники организаций, обслуживающих системы безопасности здания Администрации города, в случае производственной 
необходимости имеют право на круглосуточный допуск в здание Администрации города по спискам, представленным 
на КПП начальником отдела МТО. 

2.6. Допуск в здание Администрации города запрещен: 
- пламеняющиеся жидкости и материалы, пиротехнические изделия; 
- лицам, имеющим при себе оружие (пневматическое, газовое, травматическое, гладкоствольное, нарезное, сигнальное, 

холодное) и боеприпасы. Исключение составляют должностные (уполномоченные) лица, которые имеют право ношения 
табельного оружия и боеприпасов в соответствии с законодательством Российской Федерации при исполнении своих 
должностных обязанностей в здании Администрации города; 

- лицам в алкогольном, токсическом и (или) наркотическом опьянении. 

III. Порядок оформления и выдачи пропусков
3.1. Выдача постоянных и временных пропусков производится МКУ “Управление городского хозяйства г. Нарьян-Ма-

ра” совместно с отделом МТО с 08.30 до 17.30 в рабочие дни (в предвыходные и предпраздничные дни до 16.00 часов). 
3.2. Работникам и служащим Администрации города выдается постоянный пропуск. 
3.3. Временные пропуска оформляются на определенный срок (до 31 декабря текущего года; до окончания срока до-

говора и т.д.) и выдаются работникам сторонних организаций, учреждений, предприятий по согласованию с начальником 
отдела МТО. 

3.4. Учет постоянных, временных пропусков производится МКУ “Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара” 
совместно с отделом МТО. 

3.5. Учет, выдача разовых пропусков осуществляется на КПП. 
3.6. Разовые пропуска для посетителей выдаются сотрудником охранного предприятия по предъявлению паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность, с занесением данных документа в журнал учета выдачи разовых пропусков 
под личную подпись сотрудника охранного предприятия.

Разовые пропуска подлежат сдаче сотруднику охранного предприятия при выходе      из здания Администрации города. 
3.7. Выданные постоянные и временные пропуска подлежат возврату (перерегистрации) в МКУ “Управление городского 

хозяйства г. Нарьян-Мара” в случаях увольнения работника, смены фамилии, имени, отчества. 
3.8. Пользователям пропуска запрещается: 
- передавать пропуск другим лицам; 
- использовать для прохода чужой пропуск; 
- скрывать факт утраты пропуска; 
- проходить через вход/выход без использования пропуска. 

IV. Порядок входа в здание 
Администрации города по служебным удостоверениям

4.1. Служебным удостоверением является документ, удостоверяющий личность и должностное положение лица, на 
имя которого оно выдано. 

4.2. Право на вход в здание Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” в рабочие дни по служебному 
удостоверению имеют: 

- работники и служащие Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”, Совета городского округа “Город 
Нарьян-Мар”;

- депутаты всех уровней; 
- главы муниципальных образований Ненецкого автономного округа и их заместители; 
- члены территориальной избирательной комиссии Ненецкого автономного округа; 
- руководители (их заместители) федеральных и окружных органов исполнительной власти; 
- сотрудники федеральной службы охраны, федеральной службы по контролю               за оборотом наркотиков, феде-

ральной службы безопасности, внутренних дел, налоговых органов, прокуратуры, отдела военного комиссариата Не-
нецкого автономного округа, отдела надзорной деятельности Управления надзорной деятельности Главного управления 
Министерства чрезвычайных ситуаций России по НАО, другие органы государственного надзора; 

- судьи;
- представители СМИ;
- иные должностные лица, право на беспрепятственный вход которых предусмотрен действующим законодательством. 

V. Порядок входа в здание Администрации по разовым пропускам
5.1. Вход в здание Администрации города по разовым пропускам разрешен в рабочие дни с 08.30 до 12.30 и с 13.30 

до 18.00 через КПП. 
Сотрудник охранного предприятия согласовывает по телефону вход посетителя с принимающим должностным лицом 

Администрации города. 
5.2. Во время перерыва на обед (с 12.30 до 13.30) разовые пропуска на вход в здание Администрации города не выпи-

сываются, за исключением случаев, когда прием в указанное время согласован с принимающим их должностным лицом 
Администрации города. 

5.3. В целях оперативного решения срочных служебных вопросов разрешается вход посетителей через КПП без пропуска 
по согласованию с первым заместителем главы Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” по телефону, с 
занесением сотрудником охранного предприятия соответствующей записи в учетную документацию. 

5.4. При выходе посетителя из здания Администрации города разовые пропуска подлежат обязательному возврату на 
КПП с отметкой в них должностного лица Администрации города о времени пребывания посетителя.

5.5. По прибытии представителей вышестоящих органов власти, работников правоохранительных органов, прокуратуры, 
суда и федеральных служб в здание Администрации города в выходные и нерабочие праздничные дни, их допуск в здание 
согласовывается с первым заместителем главы Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”.

VI. Порядок входа в здание Администрации города участников совещаний, заседаний  
и других массовых мероприятий

Пропуск в здание Администрации города участников совещаний, заседаний и других мероприятий осуществляется 
через КПП в присутствии должностного лица Администрации, ответственного за проведение мероприятия. 

Наличие документа, удостоверяющего личность, обязательно. 

VII. Порядок входа в здание Администрации города работников средств массовой информации
Пропуск работников средств массовой информации (далее – СМИ) в здание Администрации города осуществляется 

по удостоверениям аккредитованных журналистов СМИ, выданных в установленном порядке. 
Представители СМИ проходят в здание Администрации города по предъявлении документа, удостоверяющего лич-

ность, и аккредитационного удостоверения. Оформление разового пропуска не требуется. 

VIII. Порядок входа в здание Администрации города для работы в выходные и нерабочие праздничные дни
8.1. Вход в здание сотрудников Администрации города для работы в выходные и нерабочие праздничные дни в связи 

с выполнением служебных обязанностей осуществляется на основании соответствующего списка, представляемого на 
КПП начальником отдела МТО.

Учет этих работников дополнительно осуществляется сотрудником охранного предприятия с занесением соответству-
ющей записи в учетную документацию. 

8.2. При выполнении строительно-ремонтных работ в здании Администрации города доступ рабочих в здание осу-
ществляется по согласованию с начальником отдела МТО.

IX. Порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) в здание   
Администрации города грузов и других материальных средств

9.1. Внос (вынос), ввоз (вывоз) грузов и других материальных ценностей в здание Администрации города осуществля-
ется под контролем начальника отдела МТО. 

В зависимости от назначения груза и объема его внос (вынос), ввоз (вывоз) осуществляется через запасные входы 
внутреннего двора здания Администрации города. 

9.2. Внос почтовой корреспонденции осуществляется через центральный вход здания Администрации города. Вынос 
(вывоз) документации и почтовой корреспонденции производится специально назначенным лицом (курьером) Админи-
страции города. 

X. Внутриобъектовый режим
10.1. В целях исполнения установленного настоящей Инструкцией внутриобъектового режима категорически запрещается: 
- вносить (ввозить) химические, биологические, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, иные предметы и 

средства, наличие либо применение (использование) которых может представлять угрозу для безопасности окружающих; 
- вносить (ввозить) боеприпасы, оружие всех видов и патроны к нему (кроме лиц, которым законодательством Россий-

ской Федерации разрешено ношение, хранение и применение оружия для исполнения возложенных на них обязанностей); 
- иметь при себе крупногабаритные предметы, в том числе хозяйственные сумки, рюкзаки, вещевые мешки, чемоданы 

(за исключением папок, портфелей, кейсов для документов); 
- курить в здании Администрации;
- проводить без разрешения (уведомления) первого заместителя главы Администрации фото-, кино-, видеосъемку в 

здании Администрации города; 
- совершать действия, нарушающие установленные режимы функционирования технических средств охраны и по-

жарной сигнализации; 
- осуществлять несанкционированную торговлю и промышленные акции;
- размещать рекламную продукцию на (в) здании;
- находиться в здании Администрации города в состоянии наркотического, токсикологического и (или) алкогольного 

опьянения. 
10.2. Сдача под охрану режимных помещений осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о порядке 

приема-сдачи под охрану и вскрытия помещения режимно-секретного подразделения Администрации города, утверж-
денной главой МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”. 

10.3. Открытие и закрытие помещений, оборудованных охранной сигнализацией, производится в присутствии сотрудника 
охранного предприятия на КПП с последующей сдачей под охрану ответственным за эти помещения. 

10.4. Ключи от всех кабинетов в здании Администрации города сдаются на КПП под роспись. 
10.5. Сотрудники охранного предприятия выдают ключи от служебных помещений и кабинетов работникам и служащим 

Администрации города, ведут регистрацию посетителей, выписывают и выдают на руки разовые пропуска, постоянно 
обеспечивают порядок в здании Администрации города.

10.6. Дубликаты ключей от всех помещений хранятся в шкафу отдела МТО.
10.7. Служебные помещения (рабочие кабинеты), окна и форточки после окончания работы закрываются. 
10.8. Служащие и работники, находящиеся в здании Администрации города, при обнаружении возгорания (пожара) 

должны немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 01 или 112, поставить в известность первого за-
местителя главы Администрации города, начальника отдела МТО УФ, руководство МКУ “Управление городского хозяйства 
г. Нарьян-Мара” и действовать согласно инструкции.

XI. Обязанности работников и служащих Администрации МО  “Городской округ “Город Нарьян-Мар”,  
сотрудников охранного предприятия по выполнению пропускного и внутриобъектового режимов в здании 

Администрации города  и контроль за выполнением пропускного и внутриобъектового режимов

11.1. Служащие и работники Администрации обязаны: 
11.1.1. Знать и соблюдать: 
- установленный пропускной и внутриобъектовый режимы; 
- правила противопожарной безопасности. 
11.1.2. Иметь и предъявлять служебное удостоверение при проходе через КПП.
11.1.3. Осуществлять: 
- контроль за вещами и предметами, оставленными без присмотра, и немедленно сообщать об их местонахождении 

сотруднику охранного предприятия; 
- надлежащее хранение ключей от кабинетов. Об утрате ключей немедленно докладывать начальнику отдела МТО. 
11.1.4. Не оставлять кабинеты без присмотра в течение рабочего дня. По окончании работы закрывать окна, выключать 

компьютерную и оргтехнику, электроприборы, свет, закрывать шкафы, входные двери, закрывать на замки сейфы и шкафы.
11.1.5. Выполнять требования сотрудников охранного предприятия по соблюдению пропускного и внутриобъектового 

режимов; в случае его нарушения докладывать первому заместителю главы Администрации города. 
11.2. При проведении совещаний, заседаний и других мероприятий, а также при приеме посетителей в течение рабочего 

дня принимающие ответственные должностные лица Администрации обязаны принимать меры по исключению случаев 
бесконтрольного нахождения участников мероприятий и посетителей в здании Администрации города. 

11.3. Сотрудники охранного предприятия:
- несут ответственность за соблюдение установленного пропускного режима в здании Администрации города и со-

блюдение настоящей Инструкции;
- ведут постоянный контроль за действиями посетителей, находящихся в здании Администрации города, и за обста-

новкой в здании Администрации города и на прилегающей территории (контролируемой зоны) посредством применения 
охранной, пожарной сигнализаций и системы видеонаблюдения. 

11.4. Контроль за выполнением пропускного и внутриобъектового режимов в здании Администрации города осущест-
вляет в виде проверок первый заместитель главы Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”, директор 
МКУ “Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара”. 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2013 № 2562  г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  
“Выдача разрешений на установку рекламных конструкций”, утвержденный постановлением 

 Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 29.12.2012 № 2767

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 “Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного управления” Администрация МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести следующее изменение в Административный регламент  по предоставлению муниципальной услуги “Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций”, утвержденный постановлением Администрации МО “Городской округ 
“Город Нарьян-Мар” от 29.12.2012 № 2767: 

Пункт 2.16. изложить в следующей редакции:
“Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

не может превышать 15 минут”.
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 21.11.2013 № 2563  г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  
“Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства”, утвержденный  

постановлением Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 29.12.2012 № 2766

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012  №601 “Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного управления” Администрация МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести следующее изменение в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги “Выдача раз-
решений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства”, утвержденный постановлением Администрации 
МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 29.12.2012 № 2766: 

Пункт 2.16. изложить в следующей редакции:
“Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

не может превышать 15 минут”.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

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



44 №151, 2 декабря 2013 года ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2013 № 2564  г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  
“Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков”, утвержденный постановлением 

Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 29.12.2012 № 2780

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 “Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного управления” Администрация МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести следующее изменение в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги “Подготовка 
и выдача градостроительных планов земельных участков”, утвержденный постановлением Администрации МО “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар” от 29.12.2012 № 2780: 

Пункт 2.16. изложить в следующей редакции:
“Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

не может превышать 15 минут”.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2013 № 2565  г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  
“Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства”,  

утвержденный постановлением Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”  
от 29.12.2012 № 2768

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 601 “Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного управления” Администрация МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести следующее изменение в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги “Выдача 
разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства”, утвержденный постановлением 
Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 29.12.2012 № 2768: 

Пункт 2.16. изложить в следующей редакции:
“Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

не может превышать 15 минут”.
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 21.11.2013№ 2566  г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  
«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений», утвержденный  

постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 2781

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012  №601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного управления» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести следующее изменение в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Согласо-
вание переустройства и (или) перепланировки жилых помещений», утвержденный постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 2781: 

Пункт 2.16. изложить в следующей редакции:
«Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

не может превышать 15 минут».
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 21.11.2013 № 2567  г. Нарьян-Мар

О внесении 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

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 601 “Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного управления” Администрация МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести следующее изменение 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: 

Пункт 2.16. изложить в следующей редакции:
“Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

не может превышать 15 минут”.
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 21.11.2013 № 2568  г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего  
предпринимательства на возмещение части арендных платежей за пользование нежилыми помещениями  

немуниципальной формы собственности субъектам малого и среднего предпринимательства 

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 предприниматель-
ства Российской Федерации”, постановлениями Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 17.12.2010  
№ 2154 “Об утверждении долгосрочной целевой программы “Поддержка малого и среднего предпринимательства на 
территории МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” на 2011 –2016 годы” (в ред. от 17.12.2010 № 2155, от 06.04.2011 № 510, 
от 18.08.2011 № 1403, от 24.06.2013 № 1196, от 25.07.2013 № 1480), от 11.10.2013 № 2061 “Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар “Создание условий для экономического 
развития” Администрация МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести изменения в Порядок предоставления субсидий на возмещение части арендных платежей за пользование 
нежилыми помещениями немуниципальной формы собственности субъектам малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный постановлением Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 30.07.2013 № 1491, изложив 
его в новой редакции (Приложение).

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН

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

от 21.11.2013 № 2568

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУбСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ  

НЕМУНИЦИПАЛЬНОЙ ФОРМЫ СОбСТВЕННОСТИ СУбЪЕКТАМ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Настоящий Порядок разработан в целях реализации программных мероприятий по поддержке малого и среднего пред-
принимательства на территории МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” и регламентирует условия и порядок предо-
ставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части арендных платежей 
за пользование нежилыми помещениями немуниципальной формы собственности (далее - субсидии).

1. Общие положения
1.1. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
- субъекты малого и среднего предпринимательства - внесенные в Единый государственный реестр юридических 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 Российской 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 бюджетных средств – Администрация МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” в лице управ-

ления финансирования, бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения;
- комиссия – комиссия по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий, 

созданная в порядке, установленном Администрацией муниципального образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар”. 
1.2. Основными принципами предоставления субсидий являются заявительный порядок обращения и равный доступ 

к участию в Программе.

2. Категории и критерии отбора субъектов малого  
и среднего предпринимательства, цели, условия предоставления субсидий

2.1. Право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства, указанных в частях 3 и 4 ст. 14 Закона, соответствующие следующим требованиям:

- состоящие на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу (далее – налоговый орган);

- осуществляющие деятельность на территории муниципального образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар” 
по основному виду деятельности ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования (код по ОКВЭД 52.7).

2.2.Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
- имеющим просроченную задолженность по налоговым и иным обязательным платежам;
- находящимся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства;
- имеющим задолженность по арендной плате за пользование нежилыми помещениями немуниципальной формы 

собственности.
2.3. Целью предоставления субсидий является финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, осуществляющим деятельность на территории МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”.
2.4. Размер субсидии составляет 20 % от общей суммы затрат по договору аренды в год, но не более 50 000,0 (Пяти-

десяти тысяч) рублей.
Условием предоставления субсидии является заключенный договор аренды.
2.5. Субъект предпринимательской деятельности, арендующий нежилое помещение, в соответствии с настоящим По-

рядком производит самостоятельно внесение арендной платы за пользование помещением в соответствии со ставками 
арендной платы и сроками, предусмотренными договором аренды.

2.6.. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели 
на соответствующий финансовый год в бюджете МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” (далее –городской бюджет).

3. Порядок отбора получателей поддержки субсидии
3.1. Для получения субсидии заявитель представляет в Администрацию МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” 

следующие документы:
- заявление на предоставление субсидии (по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявки не ранее чем за месяц до 
даты подачи заявления;

- заверенную заявителем копию договора аренды нежилого помещения;
- копии платежных документов об оплате за арендуемое нежилое помещение за каждый период.
- акт сверки расчетов по арендной плате, подписанный арендодателем и арендатором, или справка, выданная арен-

додателем, об отсутствии задолженности по арендным платежам за расчетный период.
3.2. В случае поступления заявлений на получение субсидии после того, как лимиты средств, предусмотренных на 

эти цели в текущем финансовом году в городском бюджете, 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.

3.3. Проверку представленных документов, подготовку экспертного заключения проводит управление экономического 
и инвестиционного развития Администрации муниципального образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар” (далее 
– Управление) в течение 5 рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения.

3.4. Рассмотрение заявлений и определение получателей субсидий осуществляется комиссией.
3.5. На основании решения комиссии в течение 5 рабочих дней с каждым получателем субсидии заключается Соглашение.

4. Порядок предоставления субсидий
4.1. Основанием для предоставления субсидии является Соглашение, заключаемое между Администрацией муници-

пального образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар” и получателем субсидии (заявителем).
Соглашение должно предусматривать цели, условия и порядок предоставления субсидии, согласие получателя субсидии 

на осуществление Управлением, главным распорядителем, органами муниципального контроля проверок соблюдения 
им условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, 
установленных при ее предоставлении.

4.2. Максимальный срок предоставления субсидии по Соглашению о предоставлении субсидии не может превышать 
12 месяцев.

В случае если период предоставления субсидии по Соглашению предоставления субсидий, заключенным в текущем 
году, составил менее 12 месяцев, то период предоставления субсидии продлевается до 12 месяцев в соответствии с 
условиями дополнительного соглашения о пролонгации Соглашения о предоставлении субсидии. 

4.3. Размер субсидии определяется исходя из фактической оплаты за арендуемые помещения в соответствии с до-
говором аренды. 

Отчетным периодом являются 3 (три) месяца, предшествующих месяцу подачи заявления на предоставление субсидии.
4.4. За первый период субсидия предоставляется на основании расчетов, произведенных Управлением. 
4.5. Для получения субсидии за следующие периоды получатель субсидии представляет не позднее 15 (пятнадцатого) 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Администрацию МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” следу-
ющие документы:

а) заявление на получение субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
б) копии платежных документов, подтверждающих оплату арендных платежей в соответствии со счетами-фактурами, 

полученными в отчетном периоде; 
в) акт сверки расчетов по арендной плате, подписанный арендодателем и арендатором, или справку, выданную арен-

додателем об отсутствии задолженности по арендным платежам за расчетный период;
г) расчет размера субсидии по возмещению части стоимости коммунальных услуг за 3 (три) месяца по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку.
4.6. В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии Управление производит проверку рас-

чета размера предоставляемой субсидии и готовит распоряжение о выделении субсидии в течение 3 рабочих дней с 
даты поступления заявления.

4.7. Главный распорядитель на основании распоряжения о предоставлении субсидии перечисляет средства на рас-
четный счет получателя субсидии.

4.8. Субсидия считается предоставленной в день списания средств со счета городского бюджета на расчетный счет 
получателя субсидии.

4.9. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.
4.10 Управлением в установленном порядке вносится запись о предоставленной поддержке в реестр субъектов мало-

го и среднего предпринимательства - получателей поддержки в течение 5 (пяти) дней со дня перечисления субсидии на 
расчетный счет получателя субсидии.

4.11. После окончания срока действия соглашения о предоставлении субсидии субъект малого и среднего предпри-
нимательства вправе вновь подать в Администрацию МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” заявление на получение 
субсидии, с учетом положений п. 2.2.настоящего Порядка

5. Ответственность, контроль за целевым использованием средств субсидий и порядок возврата субсидии
5.1. Управление осуществляет учет субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии, и 

осуществляет контроль за целевым использованием субсидий.
5.2. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность сведений, предоставленных в документах в соот-

ветствии с настоящим Порядком согласно законодательству Российской Федерации.
5.3. Предоставление субсидии приостанавливается в случае:
- выявления факта недостоверности сведений, изложенных в представленных субъектом малого и среднего пред-

принимательства документах;
- объявления о несостоятельности (банкротстве), ликвидации или реорганизации субъекта малого и среднего пред-

принимательства в течение финансового года.
5.4. Контроль целевого использования бюджетных средств и выполнение условий соглашения осуществляется главным 

распорядителем, органами муниципального контроля.
5.5. При наличии оснований, указанных в п. 5.3. настоящего Порядка, а также ст. 78, пп. 3.4 Бюджетного кодекса Рос-
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сийской Федерации, главный распорядитель приостанавливает предоставление субсидии и в течение 5 рабочих дней 
направляет получателю субсидии акт о нарушении условий предоставления субсидии (далее - акт), в котором указываются 
выявленные нарушения и сроки их устранения.

5.6. В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте, главный распорядитель принимает решение о возврате 
в городской бюджет предоставленной субсидии, оформленное в виде требования о возврате субсидии, содержащего 
сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат 
субсидии, реквизиты банковского счета, на который должны быть перечислены средства (далее - требование).

5.7. В течение 5 рабочих дней с даты подписания требование направляется получателю субсидии.
5.8. Субсидия, подлежит возврату в бюджет муниципального образования в течение 15 дней после получения требо-

вания получателем субсидии.
5.9. В случае неисполнения получателем субсидии требования о возврате субсидии главный распорядитель произво-

дит ее взыскание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.10. В случае устранения нарушений в сроки, указанные в акте, главный распорядитель в течение 5 календарных дней 

возобновляет предоставление субсидии.
  

Приложение №1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение  
части арендных платежей за пользование нежилыми  

помещениями немуниципальной формы собственности субъектам малого и среднего предприни-
мательства 

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

___________________________
от _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение субсидии

В соответствии с постановлением Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от “___” __________ 20___ 
№ ______ “Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части арендных платежей за пользование 
нежилыми помещениями немуниципальной формы собственности субъектам малого и среднего предприниматель-
ства”, прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат, связанных с оплатой арендных платежей в период с 
“__”______________20___ по “___”_________________20__ в размере: ____________________________________________ руб.

                         (прописью)

Дата регистрации субъекта малого и среднего предпринимательства, основной государственный регистрационный 
номер, наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной регистрации:  ___________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________________

Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя)  ______________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________________

Место осуществления предпринимательской деятельности  _______________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:  ____________________________________________________________________________________________

Основной вид деятельности:  ______________________________________________________________________________________

Телефон, факс:  ____________________________________________________________________________________________________

Электронная почта:  _______________________________________________________________________________________________

Прилагаемые документы на ________ листах.

 “___” __________ 20__ г.

 Руководитель _______________      ___________________________

                                                           (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Приложение №2
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение части арендных платежей 
за пользование нежилыми помещениями
 немуниципальной формы собственности 

субъектам малого и среднего
 предпринимательства

Расчет размера субсидии 

  _______________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование заявителя)

Сумма по договору аренды  ________________________________________________________________________________________

Срок договора аренды  ____________________________________________________________________________________________

Сумма, исходя
из которой

начисляется
субсидия (рублей)

Период,
за который

начисляется
субсидия (3 месяца)

Размер субсидии
(рублей)
гр. 1 х 20

-------------
100

Субсидия, полученная из 
городского бюджета

с_____ по _____
(рублей)

1 2 3 4

“____” ______________ 20___ г.

 Руководитель _ ___________________________________________________________   _______________________________________

    (подпись)      (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер  _______________________________________________________    _______________________________________

    (подпись)      (расшифровка подписи)

 МП

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2013 № 2598  г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Строительство (приобретение) жилых  
помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма  

специализированного жилого помещения в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011-2022 годы»

В соответствии с 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:

Внести в долгосрочную целевую программу «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предостав-
ления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения в МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011 - 2022 годы», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 07.10.2010 № 1518 (в ред. от 24.06.2013 № 1194) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзац второй раздела 3. «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции: «За счет вы-
свободившихся пригодных для проживания жилых помещений у граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и обеспеченных жилыми помещениями по договорам социального найма в рамках данной 
программы, должно осуществляться формирование маневренного фонда, а также формирование сектора арендного жилья 
в целях обеспечения жильем граждан, временно проживающих на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
либо не имеющих возможности приобретения собственного жилья.».

1.2. Второе предложение первого абзаца раздела 4. «Механизм реализации Программы» изложить в следующей ре-
дакции: «Соотношение средств, направляемых на строительство (приобретение) жилых помещений, предоставляемых 
гражданам по договорам социального найма, и жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам найма специ-
ализированного жилищного фонда, не регламентируется и определяется, исходя из фактической потребности в жилье.».

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 25.11.2013 № 2599  г. Нарьян-Мар

О создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки  
МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, исполнения федерального законодательства в сфере 
градостроительства, в соответствии со ст. 8, 30, 33 Градостроительного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, руко-
водствуясь Уставом 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. Утвердить Положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО “Городской округ 
“Город Нарьян-Мар” (Приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО “Городской округ 
“Город Нарьян-Мар” (Приложение 2).

3. Отделу организационной работы и общественных связей Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” 
(А.В.Кузнецов) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном бюллетене МО “Городской округ 
“Город Нарьян-Мар” “Наш город”.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. 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 №1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

МО “Городской округ
“Город Нарьян-Мар”

от 25.11.2013 № 2599

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ МО “ГОРОДСКОЙ ОКРУГ “ГОРОД НАРЬЯН-МАР”

1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” 

(далее – именуется Комиссия) является постоянно действующим органом при главе города Нарьян-Мара, формируется 
для обеспечения реализации полномочий в области градостроительства, установленных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, Уставом МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”.

1.2. При подготовке решений Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ненецкого автономного округа, Совета городского округа “Город Нарьян-Мар” и настоящим Положением.

1.3. Персональный состав Комиссии утверждается главой города Нарьян-Мара.

2. Полномочия и права Комиссии
2.1. Комиссия является постоянным действующим коллегиальным органом.
2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие полномочия:
- рассматривает предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки (далее - Правила);
- подготавливает проекты решений главы города о внесении изменений в Правила и карту градостроительного зони-

рования территории города;
- организовывает и проводит публичные слушания по вопросам внесения изменений в Правила, иным вопросам зем-

лепользования и застройки;
- иные полномочия, отнесенные к компетенции Комиссии муниципальными правовыми актами Администрации МО 

“Городской округ “Нарьян-Мар”;
- рассматривает обращения физических и юридических лиц  об использовании земельных участков или объектов 

капитального строительства на условно разрешенный вид использования;
- рассматривает обращения физических и юридических лиц за разрешениями на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- организует проведение публичных слушаний в соответствии со статьями 31, 39 и 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и по результатам публичных слушаний вносит изменения в Правила;
2.3. Комиссия имеет право:
- вносить предложения главе города Нарьян-Мара о внесении изменений в Правила;
- принимать решения по видам использования объектов капитального строительства в территориальных зонах города.

3. Регламент работы Комиссии
3.1. Заседания Комиссии правомочны, если в них принимает участие не менее 2/3 от установленного числа членов 

Комиссии. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.

3.2. Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываются секретарем Комиссии и утверждаются председателем 
Комиссии. Протоколы Комиссии хранятся в архиве Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации города Нарьян-Мара в течение 5 лет.

3.3. Каждый член Комиссии может представить замечания с правом внесения их в протокол.
3.4. Выписка из решения Комиссии и подготовленный проект решения направляются главе города в 7-дневный срок 

для принятия решения.
3.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
3.6. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а при отсутствии председателя - его заместитель или член 

Комиссии по поручению председателя Комиссии.

4. Полномочия Комиссии
4.1. Председатель Комиссии:
- созывает заседания Комиссии и организует подготовку к ним через секретаря Комиссии;
- возглавляет и координирует работу Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- приглашает на заседания Комиссии представителей заинтересованных лиц;
- ведет заседания и утверждает итоговое решение заседания Комиссии;
- обобщает внесенные замечания, предложения и дополнения с целью внесения их в протокол;
- снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, а также замечания, предложения и дополнения, с 

которыми не ознакомлены члены Комиссии;
- дает поручения членам Комиссии для доработки (подготовки) документов (материалов);
- организует работу по выполнению решений Комиссии.
4.2. Секретарь Комиссии:
- ведет протокол заседания Комиссии;
- представляет протокол для утверждения председательствующему  на заседании Комиссии в течение 3 дней после 

проведенного заседания;
- осуществляет сбор замечаний и предложений по вопросам, которые находятся в компетенции Комиссии, за 2 дня до 

следующего заседания комиссии представляет их для рассмотрения членам Комиссии;
- извещает всех членов Комиссии о дате внеочередного заседания не менее чем за 5 дней до начала заседания.
4.3. Члены Комиссии:
- участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов  на заседаниях Комиссии;
- высказывают замечания, предложения и дополнения, касающиеся основных положений Правил и внесения в них 

изменений, в письменной или устной форме;
- выполняют поручения председательствующего.

5. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений в Положение и состав Комиссии и прекращение деятельности Комиссии осуществляется на 

основании решений главы МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”.

Приложение №2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

МО “Городской округ
“Город Нарьян-Мар”

от 25.11.2013 № 2599

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”, пред-
седатель комиссии;

Дроздов Н.Н.
- заместитель главы Администрации МО “Городской    округ “Город Нарьян-Мар” по инфраструк-
турному развитию, заместитель председателя комиссии;
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Ицкова И.Ю.
- заместитель главы Администрации МО “Городской    округ “Город Нарьян-Мар” по ЖКХ и стро-
ительству,
заместитель председателя комиссии;

Амосов О.Ю.
- главный специалист отдела архитектуры, строительства, землеустройства, проектирования и 
застройки Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности, секретарь комиссии;

Чипсанова О.А.
- главный специалист отдела информационно-технического обеспечения градостроительной дея-
тельности Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Березин В.П.
- начальник Управления строительства, ЖКХ    и градостроительной деятельности Администрации 
МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”;

Безумов В.В.
- начальник управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации  
МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”;

Гуляева Г.В.
- начальник отдела архитектуры, градостроительства, землеустройства проектирования и за-
стройки Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности; 

Кушнир М.А.
- начальник 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”;

Тельтевский А.С. - заместитель председателя Совета городского округа “Город Нарьян-Мар” (по согласованию).

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “28.11.2013№ 2630  г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  
“Предоставление земельных участков   для строительства (без предварительного согласования)”

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг”, подпунктом “д” пункта 1 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 изменение в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление 
земельных участков для строительства (без предварительного согласования)”, утвержденный постановлением Админи-
страции МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 29.12.2012 № 2805:

- В пункте 2.16. раздела 2 цифры “30” заменить цифрами “15”. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2013, подлежит опубликованию в официальном бюллетене го-

родского 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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2013 № 2631  г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  
“Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование земельных участков,  

занятых зданиями, строениями, сооружениями” 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ   “Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг”, подпунктом “д” пункта 1 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 изменение в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление в 
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, занятых зданиями, строениями, соору-
жениями”, утвержденный постановлением Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 07.12.2012 № 2526:

- В пункте 2.16 раздела 2 цифры “30” заменить цифрами “15”. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2013, подлежит опубликованию в официальном бюллетене го-

родского 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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2013 № 2631  г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  
“Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование земельных участков,  

занятых зданиями, строениями, сооружениями” 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ   “Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг”, подпунктом “д” пункта 1 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 изменение в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление в 
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, занятых зданиями, строениями, соору-
жениями”, утвержденный постановлением Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 07.12.2012 № 2526:

- В пункте 2.16 раздела 2 цифры “30” заменить цифрами “15”. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2013, подлежит опубликованию в официальном бюллетене го-

родского 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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2013 № 2632  г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  
“Прекращение права аренды, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого  

владения земельными участками”

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг”, подпунктом “д” пункта 1 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 изменение в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги “Прекращение права 
аренды, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения земельными участками”, утверж-
денный постановлением Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 29.12.2012 № 2751:

- В пункте 2.16. раздела 2 цифры “30” заменить цифрами “15”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2013, подлежит опубликованию в официальном бюллетене го-
родского 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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2013 № 2633  г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  
“бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям”

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг”, подпунктом “д” пункта 1 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  изменение в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги “Бесплатное предо-
ставление земельных участков многодетным семьям”, утвержденный постановлением Администрации МО “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар” от 18.06.2012 № 1298:

- В пункте 2.16. раздела 2 цифры “30” заменить цифрами “15”. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2013, подлежит опубликованию в официальном бюллетене го-

родского 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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2013 № 2634  г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  
“Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков  

для индивидуального жилищного строительства”

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг”, подпунктом “д” пункта 1 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 изменение в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги “Постановка много-
детных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства”, утвержденный постановлением Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 18.06.2012 № 1291:

- В пункте 2.16. раздела 2 цифры “30” заменить цифрами “15”. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2013, подлежит опубликованию в официальном бюллетене го-

родского 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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2013 № 2635  г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», подпунктом «д» пункта 1 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 изменение в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации об объектах, находящихся в муниципальной собственности», утвержденный постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.11.2012 № 2489:

- Пункт 2.13.1. раздела 2.11. изложить в новой редакции: « 2.13.1. Время ожидания для подачи документов и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2013, подлежит опубликованию в официальном бюллетене го-
родского 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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2013 № 2636  г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  
“Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством”

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг”, подпунктом “д” пункта 1 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 изменение в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление 
земельных участков для целей, не связанных со строительством”, утвержденный постановлением Администрации МО 
“Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 29.12.2012 № 2804:

- В пункте 2.16. раздела 2 цифры “30” заменить цифрами “15”. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит опубликованию в официальном 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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2013 № 2637  г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  
“Предоставление земельных участков для строительства (с предварительным согласованием)”

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг”, подпунктом “д” пункта 1 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 изменение в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление 
земельных участков для строительства (с предварительным согласованием)”, утвержденный постановлением Админи-
страции МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 14.12.2012 № 2641:

- В пункте 2.16. раздела 2 цифры “30” заменить цифрами “15”. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2013, подлежит опубликованию в официальном бюллетене го-

родского 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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2013 № 2646  г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Переселение граждан  из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа,  

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



47№151, 2 декабря 2013 годаОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

В соответствии с 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:

Внести в долгосрочную целевую программу “Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания и/или с высоким уровнем износа, в МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” на 2011-2022 годы”, ут-
вержденную постановлением Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 07.10.2010 № 1519 (в ред. от 
24.06.2013 № 1193), изменения, дополнив Приложение к программе “Перечень многоквартирных домов города Нарьян-
Мара, признанных аварийными и/или с высоким уровнем износа и подлежащих расселению и сносу в 2011-2015 годах” 
строками следующего содержания:

63 ул. 60 лет Октября, д.52 а

 64 ул. Комсомольская, д. 4

 65 ул. Оленная, д. 7

 66 ул. Юбилейная, д.22 а”.

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 29.11.2013 № 2648  г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  
“Выдача разрешения на снижение брачного возраста”

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг”, Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601 “Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления”, постановлением Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 
13.02.2012 № 247    “О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг” и 
постановлением Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 09.10.2012 № 2092 “Об утверждении Перечня 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” и 
муниципальными учреждениями 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:

Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги “Выдача разрешения на снижение 
брачного возраста”, утвержденный постановлением Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 27.12.2012 
№ 2735, изменение и изложить пункт 2.14. в новой редакции:

“2.14. Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не может превышать 15 минут.”.

Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит опубликованию в официальном 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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2013 № 2649  г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  
“Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника  

и электронного журнала успеваемости”

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг”, Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601 “Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления”, постановлением Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 
13.02.2012 № 247 “О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг” и 
постановлением Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 09.10.2012 № 2092 “Об утверждении Перечня 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” и 
муниципальными учреждениями 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:

Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости”, утвержденный 
постановлением Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 15.06.2012 № 1288, изменение и изложить 
пункт 2.14. в новой редакции:

“2.14. Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не может превышать 15 минут.”.

Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит опубликованию в официальном 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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2013 № 2650  г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  
“Предоставление дополнительного образования детей”

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ“Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг”, Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601 “Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления”, постановлением Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 
13.02.2012 № 247 “О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг” и 
постановлением Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 09.10.2012 № 2092 “Об утверждении Перечня 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” и 
муниципальными учреждениями 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:

Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление дополнительного 
образования детей”, утвержденный постановлением Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 27.12.2012 
№ 2739, изменение и изложить пункт 2.14. в новой редакции:

“2.14. Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не может превышать 15 минут.”.

Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит опубликованию в официальном 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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2013 № 2651  г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  
“Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования”

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг”, Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601 “Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления”, постановлением Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 
13.02.2012 № 247 “О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг” и 
постановлением Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 09.10.2012 № 2092 “Об утверждении Перечня 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” и 
муниципальными учреждениями 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:

Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного образования”, утвержденный постановлением Администрации МО “Городской округ “Город 
Нарьян-Мар” от 27.12.2012 № 2738, изменение и изложить пункт 2.14.  в новой редакции:

“2.14. Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не может превышать 15 минут.”.

Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит опубликованию в официальном 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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2013 №2652  г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  
“Организация отдыха обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений”

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг”, Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601 “Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления”, постановлением Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 
13.02.2012 № 247 “О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг” и 
постановлением Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 09.10.2012 № 2092 “Об утверждении Перечня 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” и 
муниципальными учреждениями  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:

Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги “Организация отдыха обучающихся 
(воспитанников) образовательных учреждений”, утвержденный постановлением Администрации МО “Городской округ 
“Город Нарьян-Мар” от 27.12.2012 № 2736, изменение и изложить пункт 2.14. в новой редакции:

“2.14. Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не может превышать 15 минут.”.

Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит опубликованию в официальном 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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2013 № 2653  г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги “Предо-
ставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам”

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг”, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, Указом 
Президента РФ от 07.05.2012 № 601 “Об основных направлениях совершенствования системы государственного управ-
ления”, постановлением Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 13.02.2012 № 247 “О разработке и 
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг” и постановлением Администрации МО 
“Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 09.10.2012 № 2092 “Об утверждении Перечня государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых Администрацией МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” и муниципальными учреждениями 
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 административный регламент по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление общедоступного 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразо-
вательным программам”, утвержденный постановлением Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 
27.12.2012 № 2737, следующие изменения:

1.1. Название административного регламента по предоставлению муниципальной услуги с “Предоставление обще-
доступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам” изменить на “Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам”.

1.2. Во всем тексте административного регламента по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам” из слов “среднего (полного) общего образования” исключить слово “(полного)”.

1.3. Пункт 2.14. изложить в новой редакции:
“2.14. Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги не может превышать 15 минут.”.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит опубликованию в официальном 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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2013 № 2654  г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  
“Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования”

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг”, Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601 “Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления”, постановлением Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 
13.02.2012 № 247 “О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг” и 
постановлением Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 09.10.2012 № 2092 “Об утверждении Перечня 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” и 
муниципальными учреждениями 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:

Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги “Прием заявлений, постановка на 
учет и направление детей  в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования”, утвержденный постановлением Администрации МО “Городской округ “Город 
Нарьян-Мар” от 11.10.2012 № 2111, изменение и изложить пункт 2.14. в новой редакции:

“2.14. Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не может превышать 15 минут.”.

Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит опубликованию в официальном 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



48 №151, 2 декабря 2013 года ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

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

Подписано в печать: 02.12.2013
Время по графику 17.00, фактически 17.00.
Заказ: №1275.  Тираж: 3000 экз.
Отпечатано: ООО «Типография №2», 163002, Архангельск, 
пр. Новгородский, 32, корпус «ОМ-медиа». 
Тел. (8182) 20-4444

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫХОДА — 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНООФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

16+

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.203 №2655  
  
  
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению государственной услуги  
«Предоставление ежемесячной компенсационной социальной выплаты родителю или иному законному  

представителю, совместно проживающему и фактически воспитывающему ребенка в возрасте  
от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно не предоставлено место в дошкольном  

образовательном учреждении»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», Законом Ненецкого автономного округа от 22.03.2011 № 10-ОЗ (в редакции 
от 26.06.2013 № 53-ОЗ) «О ежемесячной компенсационной социальной выплате родителю или иному законному пред-
ставителю, совместно проживающему и фактически воспитывающему ребенка на дому, и наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной социальной 
выплаты», постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2012 № 247 «О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и постановлением Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 09.10.2012 № 2092 «Об утверждении Перечня государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и муниципальными 
учреждениями 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 в административный регламент по предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячной 
компенсационной социальной выплаты родителю или иному законному представителю, совместно проживающему и 
фактически воспитывающему ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно не предоставлено место 
в дошкольном образовательном учреждении», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 11.10.2012 № 2108, следующие изменения:

1.1. Название административного регламента изложить в следующей редакции: «Предоставление ежемесячной 
компенсационной социальной выплаты родителю или иному законному представителю, совместно проживающему и 
фактически воспитывающему ребенка на дому, которому временно не предоставлено место в дошкольном образова-
тельном учреждении»;

1.2. По всему тексту административного регламента «Предоставление ежемесячной компенсационной социальной 
выплаты родителю или иному законному представителю, совместно проживающему и фактически воспитывающему 
ребенка на дому, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении» слова «в 
возрасте от 1,5 до 4 лет» исключить;

1.3. Пункт 1.2. изложить в новой редакции:

«1.2. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются:

1) родитель или иной законный представитель, совместно проживающий и фактически воспитывающий ребенка в 
возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, состоящего на учете в Управлении образования, молодежной политики и спорта Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», для определения в дошкольное образовательное учреждение 
и которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении по причине его отсутствия;

2) родитель или иной законный представитель, совместно проживающий и фактически воспитывающий ребенка в 
возрасте от 1,5 до 8 лет на дому, не состоящего на учете в Управлении образования, молодежной политики и спорта 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», для определения в дошкольное образовательное учреждение 
в следующих случаях:

а) отсутствия в населенном пункте по месту проживания ребенка дошкольного образовательного учреждения;

б) отсутствия в населенном пункте по месту проживания ребенка соответствующего типа дошкольного образователь-
ного учреждения, указанного в медицинском заключении;

в) невозможности посещения дошкольного образовательного учреждения на основании медицинского заключения;

3) родитель или иной законный представитель, совместно проживающий и фактически воспитывающий ребенка в 
возрасте от 1,5 до 8 лет на дому, которому было предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении, 
но от которого в последующем родитель или иной законный представитель были вынуждены отказаться на основании 
медицинского заключения.»;

1.4. Пункт 1.3. изложить в новой редакции:

«1.3. Государственная услуга предоставляется Администрацией муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в лице структурного подразделения – Управления образования, молодежной политики и спорта 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Управление образования).

Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 25А.

Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12. 

Электронный адрес: goruobuh@mail.ru

График работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 8.30 до 17.30. Перерыв с 
12.30 до 13.30.

График приема граждан:

Вторник-четверг — с 14.00 до 17.00.

Контактный телефон: (81853) 2-11-35, 2-11-39. Факс: (81853) 2-11-35, 2-11-39

Адрес официального сайта муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru.»;

1.5. Абзацы третий и четвёртый пункта 1.5. Административного регламента изложить в новой редакции:

«Письменное обращение направляется (предоставляется) Заявителем в Управление образования по адресу, указанному 
в п. 1.3. Административного регламента. В электронном виде обращение подается на электронный адрес Управления 
образования, указанный в п. 1.3. Административного регламента.

Индивидуальное или устное информирование о процедуре предоставления государственной услуги осуществляется 
специалистами Управления образования, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» при обращении заинтересованных лиц лично по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 
д. 25А (или по телефонам: (81853) 2-11-35, 2-11-39).»;

1.6. Пункт 2.4 изложить в новой редакции:

«2.4. Общий срок предоставления государственной услуги включает в себя:

а) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при полу-
чении результата предоставления государственной услуги, который составляет не более 15 минут;

б) время приема Заявителя специалистом Управления образования – не более 20 минут;

в) срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги – в день обращения;

г) срок проверки документов, представленных Заявителем – не более 5 дней со дня регистрации заявления;

д) срок рассмотрения заявления и принятия решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в ее 
предоставлении – не более 10 дней со дня регистрации заявления;

е) срок предоставления выплаты – ежемесячно в срок до 20 числа текущего месяца.»;

1.7. Пункт 2.6. изложить в новой редакции:

«2.6. Перечень необходимых документов для получения государственной услуги.

Для назначения социальной выплаты Заявители подают в Управление образования заявление о предоставлении со-
циальной выплаты по форме, предусмотренной Приложением 1 к настоящему регламенту, с приложением следующих 
документов:

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Заявителя;

2) копия свидетельства о рождении ребенка;

3) справка о составе семьи или иной документ, подтверждающий факт совместного проживания ребенка с Заявителем;

4) копия медицинского заключения, содержащего сведения о невозможности посещения ребенком дошкольного 
образовательного учреждения.

Копии документов должны быть нотариально заверены или предоставлены с предъявлением подлинников. Копии 
документов, предоставленные с предъявлением подлинника, заверяются специалистом Управления образования, осу-
ществляющим прием документов.

Заявитель вправе предоставить копию документа, подтверждающего отсутствие в населённом пункте по месту про-
живания ребёнка дошкольного образовательного учреждения, а также копию документа, подтверждающего отсутствие 
в населенном пункте по месту проживания ребёнка соответствующего типа дошкольного образовательного учреждения, 
указанного в медицинском заключении. В случае непредоставления вышеуказанного документа Управление образования 
самостоятельно прилагает его (сведения, содержащиеся в нём) к заявлению.

Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники или разборчиво от руки.

Заявление о предоставлении государственной услуги может быть подано как в письменной форме, в том числе при 
личном приеме Заявителя, так и в электронном виде. 

В электронном виде заявление может быть подано Заявителем посредством:

а) официального сайта муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

При подаче заявления в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федеральных законов «Об 
электронной подписи» и «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Кроме того, заявление о предоставлении государственной услуги может быть подано Заявителем через многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, как в письменном, так и в электронном виде.»;

1.8. Пункт 2.9. изложить в новой редакции:

«2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, посту-
пившие в письменной форме на бумажном носителе, отсутствуют.

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, поступивших 
в электронном виде, является несоблюдение установленных условий признания действительности усиленной квалифи-
цированной электронной подписи или (и) простой электронной подписи.»;

1.9. Пункт 2.11. дополнить четвертым и пятым абзацами в следующей редакции:

«- отсутствие в запросе фамилии, имени и почтового адреса (электронного адреса) Заявителя;

- текст письменного запроса не поддается прочтению.».

1.10. Абзац второй пункта 2.12. изложить в новой редакции:

«- достижение ребёнком возраста 4 лет для Заявителей, указанных в подпункте 1 пункта 1.2. настоящего регламента, и 
достижения ребёнком 8 лет для Заявителей, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 1.2. настоящего регламента;»;

1.11. Абзац четвертый пункта 2.12. изложить в новой редакции:

«- зачисление ребёнка в образовательное учреждение, реализующее общеобразовательную программу дошкольного 
или начального общего образования, либо помещение ребенка на полное государственное обеспечение в государ-
ственное (муниципальное) учреждение здравоохранения или образования, расположенное на территории Ненецкого 
автономного округа;»;

1.12. Пункт 2.14. изложить в новой редакции:

«2.14. Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не может превышать 15 минут.»;

1.13. Раздел 2 дополнить пунктом 2.23. в следующей редакции:

«2.23. Ознакомившись с условиями предоставления государственной услуги, Заявитель вправе отказаться от ее предо-
ставления. Отказ оформляется письменно, в произвольной форме и представляется в Управление образования в течение 
3 рабочих дней со дня ознакомления Заявителя с условиями предоставления государственной услуги.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит опубликованию в официальном 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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: 02 декабря 2013 года
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквар-

тирного дома по 1 (один) лоту:

№ Адрес многоквартирного дома Работы

1 Ленина 39 Ремонт крыши, с разработкой проектной документации.

Заказчик: товарищество собственников жилья «Дворянское гнездо» ИНН 2983005750, адрес: 166000, Ненецкий авто-
номный округ, город Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 39, кв. 35, адрес электронной почты: rezerv2003@yandex.ru. Контактное 
лицо – Недосветей Виктор Валентинович, телефон 8-911-574-47-77.

Организатор конкурса: Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 166000 Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, адрес электронной почты: jkh-nmar@yandex.ru; контактное лицо: Фомин Михаил 
Николаевич, телефон (81853) 4-92-46.

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 

№ лота
Адрес многоквартирного 

дома
Работы

Начальная
(максимальная)

цена договора подряда,
руб.

1 Ленина 39
Ремонт крыши, с разработкой  

проектной документации.
6 444 472,06

Дата начала работ: с момента заключения договора подряда.
Дата окончания работ: не позднее 25 декабря 2013 года.
Дата вскрытия конвертов: 12 декабря 2013 года.
Официальный сайт для публикации: сайт Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  www.adm-nmar.ru. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 166000, 

Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, актовый зал, в 11 часов 00 минут по московскому времени 
12 декабря 2013 года.

Сроки оценки и сопоставления заявок: с 12 декабря 2013 года по 17 декабря 2013 года.
Приложение: конкурсная документация – публикуется на официальном сайте Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»  www.adm-nmar.ru  в составе:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) договор подряда (проект);
3) техническое задание на разработку проектной документации;
4) дефектная ведомость;
5) локальный сметный расчет.


