
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
№147, 20 октября 2013 года

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2013 №2054  г.  Нарьян-Мар

Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы»

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 30.07.2013 №1496 «Об утверждении порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.09.2013 №1775 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», в целях повышения эффективности использования 
бюджетных средств и совершенствования программно-целевого обеспечения 
процессов управления Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы».

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

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

УтВеРжДеНА
постановлением Администрации 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 10.10.2013 № 2054

МуНИцИПАЛьНАЯ ПрОГрАММА МуНИцИПАЛьНОГО ОбрАзОВАНИЯ 
«ГОрОдСкОй ОкруГ «ГОрОд НАрьЯН-МАр» «ФИНАНСы»

Паспорт 
муниципальной программы муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы»

Наименование муници-
пальной программы

«Финансы» 
(далее — муниципальная программа) 

Ответственный исполни-
тель
муниципальной программы

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

Соисполнители муници-
пальной программы

Отсутствуют

Участники муниципальной 
программы

Отсутствуют

Подпрограммы муници-
пальной
программы

Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной 
сбалансированности городского бюджета, 
повышение эффективности бюджетных рас-
ходов»;
подпрограмма «Управление муниципальным 
долгом»;
подпрограмма «Создание условий для реали-
зации муниципальной программы муни-
ципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Финансы»

Цели
муниципальной программы

Обеспечение исполнения расходных обя-
зательств муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на осно-
ве долгосрочной сбалансированности и устой-
чивости городского бюджета, повышение 
эффективности бюджетных расходов

Задачи
муниципальной программы

1) обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости городского бюджета, 
создание условий для повышения эффектив-
ности бюджетных расходов;
2) укрепление собственной доходной базы;
3) соблюдение ограничений по дефициту го-
родского бюджета, по объему муниципального 
долга МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» и расходам на его обслуживание, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации

Целевые показатели
муниципальной
программы

1) доля налоговых и неналоговых доходов 
городского бюджета в общем объёме доходов 
городского бюджета (без учёта субвенций);
2) отклонение фактического поступления 
налоговых и неналоговых доходов городского 
бюджета от первоначально утверждённых 
плановых назначений;
3) соблюдение ограничений, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
по дефициту городского бюджета;
4) отношение объёма просроченной креди-
торской задолженности городского бюджета 
к общему объёму расходов городского 
бюджета;
5) доля расходов городского бюджета, 
формируемых в рамках муниципальных про-
грамм, в общем объёме расходов городского 
бюджета

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы

Срок реализации — 2014 – 2016 гг.
Этапы муниципальной программы не выде-
ляются

Объёмы и источники
финансирования
муниципальной
программы

Общий объём финансирования муниципаль-
ной программы за счёт средств городского 
бюджета составляет 183 143,2
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год — 24 231,2 тыс. рублей;
2015 год — 60 774,5 тыс. рублей;
2016 год — 98 137,5 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

1) сбалансированность и устойчивость город-
ского бюджета;
2) увеличение объёма налоговых и неналого-
вых доходов городского бюджета;
3) создание условий для повышения эф-
фективности управления муниципальными 
финансами;
4) переход на формирование городского 
бюджета на принципах программно-целевого 
планирования, контроля и последующей оцен-
ки эффективности использования бюджетных 
средств.

I. Общая характеристика сферы реализации 
муниципальной программы и прогноз развития сферы в результате 

реализации муниципальной программы

Объектом управления в рамках муниципальной программы являются муници-
пальные финансы или городской бюджет. Специфика муниципальной программы 
направлена на формирование стабильной финансовой системы для исполнения 
расходных обязательств МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Основные параметры городского бюджета представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные параметры городского бюджета

Наименование  
показателя

2012 год 
(отчёт) 

2013 год 
(прогноз) 

2014 год 
(план) 

2015 год 
(план) 

2016 год 
(план) 

Всего доходы, млн. руб. 2 759,9 2 702,4 2 621,4 2 638,8 2 625,0

темп роста доходов 
к уровню прошлого 
года, %

97,9 97,0 100,7 99,5

Налоговые и неналого-
вые доходы, млн. руб.

502,9 492,8 564,1 603,3 654,1

Безвозмездные посту-
пления, млн. руб.

2 257,0 2 209,6 2 057,3 2 035,5 1 970,9

Расходы, млн. руб. 2 726,4 3 353,7 2 641,6 2 669,0 2 657,7

темп роста расходов 
к уровню прошлого 
года, %

123,0 79,5 100,1 99,6

Дефицит (-), профицит 
(+), млн. руб.

33,5 651,3 20,2 30,2 32,7

Налоговая политика МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» должна быть 
нацелена на динамичное поступление доходов в городской бюджет, обеспечива-
ющих текущие потребности городского бюджета, и строиться с учётом изменений 
законодательства Российской Федерации при активизации действий органов 
местного самоуправления городского округа по увеличению собственных до-
ходов городского бюджета.

Поставленные в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№№ 597, 599, 600, 601 задачи повлекут за собой увеличение расходных обяза-
тельств МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». В связи с чем при планировании 
расходов городского бюджета необходимо определить приоритетные направ-
ления и проекты. При этом безусловным требованием остаётся исполнение 
действующих расходных обязательств МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

В этих условиях особенно взвешенного подхода требует решение задачи 
по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского 
бюджета, основанное на среднесрочном и долгосрочном финансовом планиро-
вании. Начиная с 2014 года в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» городской 
бюджет будет формироваться на очередной финансовый год и плановый период.

За последние годы в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» был осущест-
влён ряд мероприятий, направленных на совершенствование системы управления 
муниципальными финансами.

На момент разработки муниципальной программы удалось добиться опреде-
лённых удовлетворительных результатов в обеспечении финансовой устойчивости 
и платежеспособности городского бюджета.

ежегодно обеспечивается сбалансированность и устойчивость городского 
бюджета.

Соблюдаются ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, в отношении параметров дефицита бюджета и объёма муниципаль-
ного долга. На минимальном уровне находится просроченная кредиторская 
задолженность городского бюджета.

Осуществляется казначейское исполнение городского бюджета, обеспе-
чивающее кассовое обслуживание городского бюджета, эффективный учёт 
и ежедневный предварительный контроль целевого расходования бюджетных 
средств, выделяемых из городского бюджета на обеспечение исполнения муни-
ципальных функций, в пределах доведённых бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств.

Проведена подготовительная работа по внедрению программно-целевых 
принципов организации деятельности органов местного самоуправления МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», а именно:

— приняты нормативно-правовые акты, необходимые для разработки проектов 
муниципальных программ МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и перехода 
к программному формату бюджета (постановление Администрации МО «Город-
ской 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», постанов-
ление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.09.2013 
№1775 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»);

— осуществляется разработка и проводится согласование проектов муни-
ципальных программ МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Начиная с бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов плани-
руется переход к программному формату городского бюджета

Развиваются новые формы оказания и финансового обеспечения муници-
пальных услуг (выполнения работ) в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Принятие Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
поставило новые задачи и определило новые условия работы исполнительных 
органов МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», положив начало новому 
этапу реформирования сети муниципальных бюджетных учреждений. Для вы-
полнения этих задач в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» был утверждён 
План мероприятий по реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
и сформирована нормативно-правовая база, позволившая провести реструкту-
ризацию бюджетного сектора в соответствии с требованиями указанного закона 
до 01.01.2012. По состоянию на 01.07.2013 в МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» функционирует 21 учреждение, в том числе 19 бюджетных и 2 казённых.

Внедрение новых форм оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 
изменило порядок финансирования, произошёл переход от сметного финансиро-
вания к финансированию муниципальных услуг на основе муниципальных заданий.

В рамках выполнения Плана мероприятий по реализации Федерального за-
кона от 08.05.2010 № 83-ФЗ были утверждены:

— перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на-
ходящимися в ведении органов местного самоуправления МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» учреждениями;

— порядки определения нормативных затрат на оказание муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание 
имущества муниципальных учреждений;

— порядки определения объёма и условий предоставления субсидий из го-
родского бюджета муниципальным бюджетным учреждениям;

— порядок формирования муниципального задания в отношении муници-
пальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания.

Повышается публичность (открытость) информации об управлении муници-
пальными финансами.

Актуальная информация по вопросам осуществления бюджетного процесса, 
проект городского бюджета, отчёт об исполнении городского бюджета, нормативно-
правовые акты МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», регулирующие бюджетный 
процесс в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», размещается на официальном 
сайте муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Прогноз развития сферы управления муниципальными финансами непосред-
ственно связан с прогнозом социально-экономического развития МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на 2014 – 2016 годы.

Кроме того, непосредственное влияние на систему мероприятий и иные пара-
метры муниципальной программы окажут принятые и планируемые к принятию 
правовые акты Российской Федерации, а именно:

— Федеральный закон от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»;

— Федеральный закон от 23.07.2013 №252-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

— долгосрочная бюджетная стратегия.

II. Описание целей и задач муниципальной программы

Целью муниципальной программы является обеспечение исполнения рас-
ходных обязательств муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
городского бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов.

Для достижения цели планируется решение следующих задач:
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского 

бюджета, создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов.
2. Укрепление собственной доходной базы.
3. Соблюдение ограничений по дефициту городского бюджета, по объему му-

ниципального долга МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и расходам на его 
обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы» в её 
составе сформированы следующие подпрограммы:

подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансированности городского 
бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов»;

подпрограмма «Управление муниципальным долгом»;
подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы».
Состав подпрограмм сформирован исходя из задач муниципальной про-

граммы.
Целевые показатели муниципальной программы:
1. Доля налоговых и неналоговых доходов городского бюджета в общем объ-

ёме доходов городского бюджета (без учёта субвенций).
2. Отклонение фактического поступления налоговых и неналоговых доходов 

городского бюджета от первоначально утверждённых плановых назначений.
3. Соблюдение ограничения, установленного Бюджетным кодексом Российской 

Федерации по дефициту городского бюджета.
4. Отношение объёма просроченной кредиторской задолженности городского 

бюджета к расходам городского бюджета.
5. Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных 

программ, в общем объёме расходов городского бюджета.
Сведения о значениях целевых показателей муниципальной программы пред-

ставлены в приложении №1 к муниципальной программе.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в 2014 – 2016 годах.
Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

IV. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется полно-
стью за счёт средств городского бюджета.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы пред-
ставлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

V. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы:
— ежегодно в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджет-

ного законодательства будет формироваться финансовая основа для исполнения 
расходных обязательств МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» — городской 
бюджет на очередной финансовый год и плановый период;

— будет организовано исполнение городского бюджета;
— будет составляться отчётность об исполнении городского бюджета;
— повысится эффективность и прозрачность бюджетных расходов.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
1) сбалансированность и устойчивость городского бюджета;
2) увеличение объёма налоговых и неналоговых доходов городского бюджета;
3) просроченная кредиторская задолженность городского бюджета не пре-

высит 0,1 процента от общей суммы расходов городского бюджета;
4) создание условий для повышения эффективности управления муници-

пальными финансами;
5) переход на формирование городского бюджета на принципах программ-

но-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности 
использования бюджетных средств. Доля расходов городского бюджета, фор-
мируемых в рамках муниципальных программ, в 2016 году составит более 60 
процентов в расходах городского бюджета.

VI. Характеристика подпрограмм муниципальной программы

В составе муниципальной программы муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы» сформированы следующие подпрограммы:

подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансированности городского 
бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов» (приложение № 3 
к муниципальной программе);

подпрограмма «Управление муниципальным долгом» (приложение № 4 к му-
ниципальной программе);

подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы» 
(приложение № 5 к муниципальной программе).

Приложение № 3
к муниципальной программе

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

Подпрограмма 
«Обеспечение долгосрочной сбалансированности городского бюджета, 

повышение эффективности бюджетных расходов»

Паспорт подпрограммы 
«Обеспечение долгосрочной сбалансированности городского бюджета, 

повышение эффективности бюджетных расходов»

Наименование
подпрограммы

«Обеспечение долгосрочной сбалансированности
городского бюджета, повышение эффективности
бюджетных расходов» (далее — подпрограмма)

1 2

Ответствен-
ный исполни-
тель подпро-
граммы

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

Участники
подпрограммы

Отсутствуют

Цели
подпрограммы

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости городского бюджета, создание условий для повышения 
эффективности бюджетных расходов и качества управления 
муниципальными финансами, повышения качества финансо-
вого менеджмента в секторе
государственного управления



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»№146, 16 октября 2013 года2
1 2

Задачи
подпрограммы

1) внедрение в практику долгосрочного финансового пла-
нирования;
2) переход к составлению и исполнению городского бюджета 
на основе программно-целевых принципов, начиная с бюджета 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов;
3) повышение эффективности оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) муниципальными учреждениями на основе 
совершенствования практики применения муниципальных 
заданий и финансовых нормативов;

Целевые  
показатели
подпрограммы

1) оценка качества управления бюджетным процессом в МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в части расходования 
средств, полученных в виде межбюджетных трансфертов 
за счёт средств окружного бюджета, определяемая Управ-
лением финансов Ненецкого автономного округа;
2) уровень качества управления финансами главных рас-
порядителей средств городского бюджета, определяемый 
Управлением финансов Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;
3) удельный вес расходов городского бюджета на оказание 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
в соответствии с муниципальными заданиями, в общем объ-
ёме расходов городского бюджета (за исключением расходов 
на обслуживание муниципального долга)

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

Срок реализации — 2014 – 2016 гг.
Этапы подпрограммы не выделяются

Объёмы и  
источники
финансиро-
вания
подпрограммы

Общий объём финансирования подпрограммы за счёт средств 
городского бюджета составляет 99 880,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год — 0,0 тыс. рублей;
2015 год — 33 081,8 тыс. рублей;
2016 год — 66 798,6 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

внедрение в практику долгосрочного финансового плани-
рования;
переход к составлению и исполнению городского бюджета 
на принципах программно-целевого планирования, контро-
ля и последующей оценки эффективности использования 
бюджетных средств;
обеспечение надлежащего качества управления муниципаль-
ными финансами МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
уровень качества управления финансами главных распоряди-
телей средств городского бюджета не ниже среднего

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики в МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» для обеспечения стабильности и сба-
лансированности городского бюджета невозможно без соблюдения бюджетных 
ограничений по уровню дефицита бюджета.

В МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для соблюдения требований 
бюджетного законодательства осуществляется постоянный контроль уровня 
дефицита городского бюджета.

Одним из важных инструментов обеспечения экономической и финансовой 
стабильности является продуманная и взвешенная долговая политика в МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», которая жёстко ориентирована на ми-
нимизацию долговых обязательств городского бюджета и расходов на обслу-
живание муниципального долга. Основными целями долговой политики должны 
быть: недопущение рисков возникновения кризисных ситуаций при исполнении 
городского бюджета, поддержание размеров и структуры муниципального 
долга в объёме, обеспечивающем возможность гарантированного выполнения 
обязательств по его погашению и обслуживанию.

Начиная с 2014 года городской бюджет будет приниматься на очередной 
финансовый год и плановый период, что позволит определять бюджетные 
ограничения на среднесрочную перспективу.

Переход к формированию городского бюджета на основе программно-целевых 
принципов предъявляет дополнительные требования к его устойчивости, гаран-
тированному обеспечению финансовыми ресурсами действующих расходных 
обязательств, в том числе в долгосрочной перспективе, прозрачному распреде-
лению имеющихся бюджетных средств с учётом достигнутых результатов в той 
или иной сфере. Возникает потребность во внедрении долгосрочного финан-
сового планирования в целях определения бюджетных ограничений в разрезе 
муниципальных программ на долгосрочную перспективу.

Одна из основных задач бюджетной политики — обеспечение нацеленности 
бюджетной системы на достижение конкретных результатов.

Эта задача будет решаться в том числе и на основе перехода к программ-
но-целевому принципу деятельности органов местного самоуправления МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Внедрение программного подхода при формировании городского бюджета 
позволит определить плановые результаты бюджетных расходов и обеспечить 
мониторинг их достижения.

Эффективность «программного бюджета» напрямую зависит от качества му-
ниципальных программ, механизмов их реализации и контроля. В муниципальных 
программах необходимо обеспечить взаимосвязь поставленных целей и бюджетных 
ограничений, увязку с основными параметрами оказания муниципальных услуг 
и объёмами финансирования, проработку планов структурных реформ, обеспе-
чение темпов достижения целевых показателей по оплате труда. Муниципальные 
программы должны устанавливать общие требования к политике МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в соответствующих сферах, к определению механизмов 
взаимодействия с государственными органами власти Ненецкого автономного 
округа и Архангельской области. Механизм реализации муниципальных программ 
должен способствовать достижению поставленных целей в пределах выделенных 
объёмов финансирования. При этом объёмы финансирования муниципальных 
программ должны быть увязаны с реальными возможностями городского бюджета.

По данному направлению сформирована нормативно-правовая база для раз-
работки муниципальных программ, ведётся работа по разработке и согласованию 
муниципальных программ. Предстоит сформировать аналитическое распреде-
ление средств бюджета по муниципальным программам на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов.

Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» обеспечил 
условия для перевода деятельности муниципальных учреждений на программно-
целевую основу путём внедрения механизма муниципальных заданий и планов 
финансово-хозяйственной деятельности, а также для совершенствования 
механизмов финансового обеспечения деятельности бюджетных учреждений 
с расширением объёма их прав.

После проведения реструктуризации бюджетного сектора МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ формирование городского бюджета с 2012 года осущест-
вляется с учётом проектов муниципальных заданий на оказание муниципальными 
бюджетными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ).

Основная черта бюджетной политики на современном этапе — повышение 
эффективности и результативности бюджетных расходов.

Постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 25.07.2011 № 1228 была утверждена Программа повышения эффективности 
бюджетных расходов МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2012 – 2014 годы, 
мероприятия которой позволили перейти на новый уровень качества управления 
муниципальными финансами и создают инструменты для принятия обоснованных 
управленческих решений в целях повышения эффективности и результативности 
бюджетных расходов.

Бюджетная политика МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и в даль-
нейшем будет нацелена на повышение эффективности бюджетных расходов, 
обеспечение режима экономного и рационального использования бюджетных 
средств. Критериями оценки должны стать степень достижения намеченных 
результатов и их соответствие целям социально-экономического развития МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» при оптимальном соотношении постав-
ленных результатов и финансового обеспечения.

В целях осуществления контроля за надлежащим качеством управления муни-
ципальными финансами, обеспечивающим эффективность и результативность 
использования бюджетных средств и охватывающим все элементы бюджетного 
процесса, для определения текущего уровня качества управления финансами 
главных распорядителей средств городского бюджета и определения областей 
финансового управления, требующих совершенствования, в МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» было принято постановление Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» от 14.03.2013 № 395 «Об утверждении Порядка 
проведения мониторинга и оценки качества управления финансами главных 
распорядителей средств городского бюджета». Согласно этому постановлению 
ежегодно будет проводиться мониторинг и оценка качества управления финан-
сами за отчётный финансовый год (начиная с мониторинга и оценки качества 
управления финансами за 2013 год).

2. Описание целей и задач подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости городского бюджета, создание условий для повышения 
эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными 
финансами, повышения качества финансового менеджмента в секторе госу-
дарственного управления.

Условиями достижения целей подпрограммы является решение следующих 
задач:

1) внедрение в практику долгосрочного финансового планирования;
2) переход к составлению и исполнению городского бюджета на основе 

программно-целевых принципов, начиная с бюджета на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов;

3) повышение эффективности оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ) муниципальными учреждениями на основе совершенствования практики 
применения муниципальных заданий и финансовых нормативов.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014 – 2016 годах. Этапы реализации подпро-
граммы не выделяются.

4. Сведения об участии в реализации подпрограммы

Ответственным исполнителем подпрограммы является Управление финансов 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», другие участники 
подпрограммы отсутствуют.

5. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется полностью за счёт 
средств городского бюджета.

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы представлена в при-
ложении № 2 к муниципальной программе.

6. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием исполнителя, сроков 
реализации и источников финансирования по годам представлен в приложении 
№1 к подпрограмме муниципальной программы.

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) внедрение в практику долгосрочного финансового планирования;
2) переход к составлению и исполнению городского бюджета на принципах 

программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффек-
тивности использования бюджетных средств;

3) обеспечение надлежащего качества управления муниципальными финан-
сами МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

4) уровень качества управления финансами главных распорядителей средств 
городского бюджета не ниже среднего.

Приложение № 4
к муниципальной программе

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

Подпрограмма «управление муниципальным долгом»

Паспорт подпрограммы 
«управление муниципальным долгом»

Наименование
подпрограммы

«управление муниципальным долгом» (далее — под-
программа)

О т ветс т венный 
исполнитель
подпрограммы

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

Участники
подпрограммы

Отсутствуют

Цели
подпрограммы

Проведение консервативной долговой политики в МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Задачи
подпрограммы

1) соблюдение ограничений по дефициту городского бюд-
жета, по объему муниципального долга МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» и расходам на его обслуживание, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2) учёт долговых обязательств МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;
3) обслуживание муниципального долга МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;
4) привлечение бюджетных кредитов и кредитов кредитных 
организаций для финансирования дефицита городского 
бюджета

Целевые  
показатели
подпрограммы

1) отношение объёма муниципального долга МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» к годовому объёму доходов го-
родского бюджета без учёта безвозмездных поступлений 
и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений;
2) отношение расходов на обслуживание муниципального 
долга МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» к объёму 
расходов городского бюджета (за исключением объёма 
расходов, которые осуществляются за счёт субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации);
3) отношение объёма просроченной задолженности 
по долговым обязательствам МО «Городской округ «Город 
«Нарьян-Мар» к общему объёму муниципального долга МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

Срок реализации — 2014 – 2016 гг.
Этапы подпрограммы не выделяются

Объёмы 
и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объём финансирования подпрограммы за счёт 
средств городского бюджета составляет 10 717,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год — 102,0 тыс. рублей;
2015 год — 3 493,5 тыс. рублей;
2016 год — 7 122,2 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

соблюдение ограничения по объёму муниципального долга 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», установленного 
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
соблюдение ограничения по расходам на обслуживание 
муниципального долга МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», установленного Бюджетным кодексом Российской 
Федерации;
недопущение просроченной задолженности по долговым 
обязательствам МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар»

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Долговая политика муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» является неотъемлемой частью финансовой политики муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Качественное, 
эффективное управление муниципальным долгом означает не только отсутствие 
просроченных долговых обязательств, но прежде всего создание прозрачной 
системы управления с использованием четких процедур, а также публичного 
раскрытия информации о долговой политике муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Объем муниципального долга «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по со-
стоянию на 1 октября 2013 года составляет 10 000,0 тыс. рублей. Причиной воз-
никновения муниципального долга муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» являлось ежегодное утверждение бюджета муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с дефицитом. При недоста-
точности доходных источников покрытия дефицита бюджета, а также исполнения 
принятых долговых обязательств, возникала необходимость привлечения таких 
источников финансирования дефицита бюджета как:

— кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
— бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации.
Привлечение долговых обязательств муниципальным образованием «Город-

ской округ «Город Нарьян-Мар» и осуществление расходов на их обслуживание 
основано на соблюдении ограничений, устанавливаемых Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, текущих и планируемых потребностях в заемных 
ресурсах.

В будущем необходимо обеспечить взвешенную политику муниципальных 
внутренних заимствований и управления муниципальным долгом муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в том числе и по соблюдению 
более жестких ограничений по объему муниципального долга и объему расхо-
дов на обслуживание муниципального долга, чем ограничения, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В целях осуществления эффективной политики в области управления муници-
пальным долгом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» необходимо выполнение мероприятий, направленных на обеспечение 
финансирования дефицита городского бюджета, поддержание оптимального 
объема муниципального долга, своевременное и в полном объеме исполнение 
обязательств по обслуживанию муниципального долга.

2. Описание целей и задач подпрограммы

Целью подпрограммы является проведение консервативной долговой по-
литики в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Для достижения обозначенной цели следует решить следующие задачи:
1) соблюдение ограничений по дефициту городского бюджета, по объему му-

ниципального долга МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и расходам на его 
обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

2) учёт долговых обязательств МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
3) обслуживание муниципального долга МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар»;
4) привлечение бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций 

для финансирования дефицита городского бюджета.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014 – 2016 годах. Этапы реализации подпро-
граммы не выделяются.

4. Сведения об участии в реализации подпрограммы

Ответственным исполнителем подпрограммы является Управление финансов 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

В реализации подпрограммы другие участники отсутствуют.

5. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется полностью за счёт 
средств городского бюджета.

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы представлена в при-
ложении № 2 к муниципальной программе.

6. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием исполнителя, сроков 
реализации и источников финансирования по годам представлен в приложении 
№ 1 к подпрограмме муниципальной программы.

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) соблюдение ограничения по объёму муниципального долга МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар», установленного Бюджетным кодексом Российской 
Федерации;

2) соблюдение ограничения по расходам на обслуживание муниципального 
долга МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», установленного Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

3) недопущение просроченной задолженности по долговым обязательствам 
МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар».

Приложение № 5
к муниципальной программе

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

Подпрограмма 
«Создание условий для реализации муниципальной программы 

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

Паспорт подпрограммы 
«Создание условий для реализации муниципальной программы 

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

Наименование
подпрограммы

«Создание условий для реализации муниципальной 
программы муниципального образования  

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы» 
(далее — подпрограмма)

Ответственный 
исполнитель
подпрограммы

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

Участники
подпрограммы

Отсутствуют

Цели
подпрограммы

Обеспечение условий для реализации муниципальной 
программы муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Финансы»

Задачи
подпрограммы

Выполнение полномочий Управлением финансов Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Целевые  
показатели
подпрограммы

Уровень выполнения значений целевых показателей муни-
ципальной программы

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

Срок реализации — 2014 – 2016 гг.
Этапы подпрограммы не выделяются

Объёмы  
и источники
финансиро-
вания
подпрограммы

Общий объём финансирования подпрограммы за счёт 
средств городского бюджета составляет 72 545,1 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год — 24 129,2 тыс. рублей;
2015 год — 24 199,2 тыс. рублей;
2016 год — 24 216,7 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

создание условий для реализации муниципальной програм-
мы и достижение на конец её реализации установленных 
значений всех целевых показателей муниципальной про-
граммы и её подпрограмм

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма сформирована в соответствии с Порядком разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утверждённым постанов-
лением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 
№ 1496 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», и направлена на обеспечение реализации муниципальной 
программы.

В подпрограмму включены расходы городского бюджета на содержание 
Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
за счёт которых осуществляется реализация полномочий Управления финансов 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», направленных на ре-
шение всех задач муниципальной программы.

2. Описание целей и задач подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение условий для реализации муни-
ципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Финансы».

Для достижения поставленной цели будут осуществляться полномочия 
Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», установленные решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 28.03.2013 № 530-р «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и ре-
шением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 21.05.2009 № 494-р 
«Об утверждении положения «Об Управлении финансов Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Наряду с традиционными полномочиями Управление финансов Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии с постановле-
нием Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.09.2013 
№ 1775 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» определено ответствен-
ным исполнителем муниципальной программы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы». В связи с чем Управлению 
финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» потребуется 
организовать управление муниципальной программой.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014 – 2016 годах. Этапы реализации подпро-
граммы не выделяются.

4. Сведения об участии в реализации подпрограммы

Ответственным исполнителем подпрограммы является Управление финансов 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

В реализации подпрограммы другие участники отсутствуют.

5. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется полностью за счёт 
средств городского бюджета.

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы представлена в при-
ложении № 2 к муниципальной программе.

6. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием исполнителя, сроков 
реализации и источников финансирования по годам представлен в приложении 
№ 1 к подпрограмме муниципальной программы.

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемый результат реализации подпрограммы — создание условий 
для реализации муниципальной программы и достижение на конец её реализации 
установленных значений всех целевых показателей муниципальной программы 
и её подпрограмм. Уровень выполнения значений целевых показателей муни-
ципальной программы — не менее 80 %.



3ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» №146, 16 октября 2013 года

Наименование
Единица  

измерения

значения целевых показателей

2012 год (факт) 2013 год (прогноз) 2014 год (план) 2015 год (план) 2016 год (план)

А Б 1 2 3 4 5

МУНИЦИПАльНАя ПРОГРАММА МУНИЦИПАльНОГО ОБРАЗОВАНИя «ГОРОДСКОй ОКРУГ «ГОРОД НАРьяН-МАР» «ФИНАНСы»

1. Доля налоговых и неналоговых доходов городского бюджета в общем объёме доходов городского бюджета 
(без учёта субвенций)

% 20,9 не менее 20 не менее 20 не менее 23 не менее 25

2. Отклонение фактического поступления налоговых и неналоговых доходов городского бюджета от перво-
начально утверждённых плановых назначений

% 11,0 не более 20 не более 20 не более 20 не более 20

3. Соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации по дефициту 
городского бюджета 

да/нет да да да да да

4. Отношение объёма просроченной кредиторской задолженности городского бюджета к общему объёму 
расходов городского бюджета

% 0,0 не более 0,1 не более 0,1 не более 0,1 не более 0,1

5. Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объёме 
расходов городского бюджета

% 31,0 не менее 30 не менее 30 не менее 60 60 и более

ПОДПРОГРАММА «ОБеСПечеНИе ДОлГОСРОчНОй СБАлАНСИРОВАННОСтИ ГОРОДСКОГО БюДжетА, ПОВышеНИе ЭФФеКтИВНОСтИ БюДжетНых РАСхОДОВ

1. Оценка качества управления бюджетным процессом в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в части 
расходования средств, полученных в виде межбюджетных трансфертов за счёт средств окружного бюджета, 
определяемая Управлением финансов Ненецкого автономного округа

надлежащее 
качество

надлежащее 
качество

надлежащее  
качество

надлежащее  
качество

надлежащее  
качество

2. Уровень качества управления финансами главных распорядителей средств городского бюджета, опреде-
ляемая Управлением финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

не ниже среднего 
значения

не ниже среднего 
значения

не ниже среднего 
значения

не ниже среднего 
значения

3. Удельный вес расходов городского бюджета на оказание муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) в соответствии с муниципальными заданиями, в общем объёме расходов городского бюджета 
(за исключением расходов на обслуживание муниципального долга)

% 40,5 не менее 30 не менее 35 не менее 35 не менее 35

ПОДПРОГРАММА  «УПРАВлеНИе МУНИЦИПАльНыМ ДОлГОМ»

1. Отношение объёма муниципального долга МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» к годовому объёму 
доходов городского бюджета без учёта безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений

% 9,0 не более 20 не более 20 не более 20 не более 20

2. Отношение расходов на обслуживание муниципального долга МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» к 
объёму расходов городского бюджета (за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счёт 
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)

% 0,04 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1

3. Отношение объёма просроченной задолженности по долговым обязательствам МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» к общему объёму муниципального долга МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОДПРОГРАММА  «СОЗДАНИе УСлОВИй Для РеАлИЗАЦИИ МУНИЦИПАльНОй ПРОГРАММы МУНИЦИПАльНОГО ОБРАЗОВАНИя «ГОРОДСКОй ОКРУГ «ГОРОД НАРьяН-МАР» «ФИНАНСы»

1. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы % не менее 80 не менее 80 не менее 80

Приложение №1 
к муниципальной программе муниципального образования  

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы»

Перечень 
целевых показателей муниципальной программы муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы»

Ответственный исполнитель: Управление финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Статус
Наименование муници-

пальной программы (под-
Источник  

финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год

А Б В 1 2 3 4

Муниципаль-
ная программа

«Финансы»

всего, 183 143,2 24 231,2 60 774,5 98 137,5

в том числе:

городской бюджет 183 143,2 24 231,2 60 774,5 98 137,5

Подпрограмма 

«Обеспечение долгосрочной 
сбалансированности город-
ского бюджета, повышение 
эффективности бюджетных 
расходов»

всего, 99 880,4 0,0 33 081,8 66 798,6

в том числе:

городской бюджет 99 880,4 33 081,8 66 798,6

Подпрограмма 
«Управление муниципальным 
долгом»

всего, 10 717,7 102,0 3 493,5 7 122,2

в том числе:

городской бюджет 10 717,7 102,0 3 493,5 7 122,2

Подпрограмма 

«Создание условий для ре-
а лизации муниципа льной 
программы муниципально-
го образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» 
«Финансы»

всего, 72 545,1 24 129,2 24 199,2 24 216,7

в том числе:

городской бюджет 72 545,1 24 129,2 24 199,2 24 216,7

Приложение №2 
к муниципальной программе муниципального образования  

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы»

ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

«Финансы»

Ответственный исполнитель: Управление финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование мероприятия
Источник фи-
нансирования

Объём финансирования, тыс. рублей

Всего: 2014 год 2015 год 2016 год

А Б 1 2 3 4

1.1.Соблюдение установленного ограни-
чения по уровню дефицита городского 
бюджета и обеспечение его оптимального 
уровня для исполнения городского бюджета

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

городской бюджет 0,0

1.2.Формирование условно утверждённых 
расходов городского бюджета

всего, 99 880,4 0,0 33 081,8 66 798,6

в том числе:

городской бюджет 99 880,4 33 081,8 66 798,6

1.3. Аналитическое распределение расхо-
дов городского бюджета по муниципальным 
программам МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

городской бюджет 0,0

1.4. Формирование городского бюджета 
на основе программно-целевого принципа

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

городской бюджет 0,0

1.5. Планирование бюджетных ассигнований 
на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) в соответствии с муниципальным 
заданием

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

городской бюджет 0,0

1.6. Проведение оценки качества управле-
ния финансами главных распорядителей 
средств городского бюджета и формиро-
вание рейтинга

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

городской бюджет 0,0

Итого по подпрограмме  «Обеспечение 
долгосрочной сбалансированности город-
ского бюджета, повышение эффективности 
бюджетных расходов»

всего, 99 880,4 0,0 33 081,8 66 798,6

в том числе:

городской бюджет 99 880,4 0,0 33 081,8 66 798,6

Приложение №1 
к подпрограмме 1 муниципальной программы муниципального образования  

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы»

Перечень 
мероприятий подпрограммы  «Обеспечение долгосрочной сбалансированности городского бюджета, повы-

шение эффективности бюджетных расходов» муниципальной программы муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы»

Ответственный исполнитель: Управление финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование мероприятия
Источник финанси-

рования

Объём финансирования, тыс. рублей

Всего: 2014 год 2015 год 2016 год

А Б 1 2 3 4

2.1. Мониторинг состояния объёма му-
ниципального долга и расходов на его 
обслуживание на предмет соответствия 
ограничениям, установленным Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

городской бюджет 0,0

2.2. Ведение долговой книги МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар»

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

городской бюджет 0,0

2.3. Расчёт расходов на исполнение дол-
говых обязательств

всего, 10 717,7 102,0 3 493,5 7 122,2

в том числе:

городской бюджет 10 717,7 102,0 3 493,5 7 122,2

2.4. Соблюдение сроков исполнения 
обязательств по обслуживанию муни-
ципального долга

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

городской бюджет 0,0

2.5.Разработка программы муниципаль-
ных заимствований

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

городской бюджет 0,0

2.6. Подготовка документов для привле-
чения кредитов

всего, 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

городской бюджет 0,0

Итого по подпрограмме «Управление 
муниципальным долгом»

всего, 10 717,7 102,0 3 493,5 7 122,2

в том числе:

городской бюджет 10 717,7 102,0 3 493,5 7 122,2

Приложение №1 
к подпрограмме 2 муниципальной программы муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы» 

Перечень 
мероприятий подпрограммы  «управление муниципальным долгом» муниципальной программы  муниципаль-

ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы»

Ответственный исполнитель: Управление финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование мероприятия
Источник  

финансирования

Объём финансирования, тыс. рублей

Всего: 2014 год 2015 год 2016 год

А Б 1 2 3 4

3.1. Обеспечение реализации мероприятий муни-
ципальной программы

всего, 72 545,1 24 129,2 24 199,2 24 216,7

в том числе:

городской бюджет 72 545,1 24 129,2 24 199,2 24 216,7

Итого по подпрограмме «Создание условий для 
реализации муниципальной программы муници-
пального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Финансы»

всего, 72 545,1 24 129,2 24 199,2 24 216,7

в том числе:

городской бюджет 72 545,1 24 129,2 24 199,2 24 216,7

Приложение №1 
к подпрограмме 3 муниципальной программы муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы»       

Перечень 
мероприятий подпрограммы  «Создание условий для реализации муниципальной программы муниципально-
го образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы»  муниципальной программы муниципально-

го образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Финансы»

Ответственный исполнитель: Управление финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»



4 №147, 20 октября 2013 года ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»№146, 16 октября 2013 года4
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.10.2013 №2061  г. Нарьян-Мар

Об утверждении муниципальной программы муниципального  
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  
«Создание условий для экономического развития» 

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, реа-
лизации 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» «Создание условий для экономического 
развития» (Приложение).

2. Признать утратившими силу с 01 января 2014 года:
1) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 17.12.2010 №2154 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Под-
держка малого и среднего предпринимательства на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на 2011-2013 годы»;

2) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 17.12.2010 №2155 «О внесении изменений в долгосрочную целевую програм-
му «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011-2013 годы»;

3) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 06.04.2011 №510 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011-2013 годы»;

4) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 18.08.2011 №1403 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011-2013 годы»;

5) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 03.12.2012 №2492 «О внесении изменений в долгосрочную целевую про-
грамму «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011-2013 годы»;

6) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 24.06.2013 №1196 «О продлении срока реализации и внесении изменений                  
в долгосрочную целевую программу «Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»           на 
2011-2013 годы»;

7) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 25.07.2013 №1480 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011-2016 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

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

Приложение

УтВеРжДеНА 
постановлением Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 11.10.2013 № 2061

МуНИцИПАЛьНАЯ ПрОГрАММА  
МуНИцИПАЛьНОГО ОбрАзОВАНИЯ «ГОрОдСкОй ОкруГ  

«ГОрОд НАрьЯН-МАр» «СОздАНИЕ уСЛОВИй 
дЛЯ экОНОМИчЕСкОГО рАзВИТИЯ»

Паспорт 
муниципальной программы  муниципального образования  
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание условий  

для экономического развития»

Наименование 
муниципальной 

программы

Создание условий для экономического раз-
вития МО «Городской округ  

«Город Нарьян-Мар» (далее - Программа)

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (Управление экономического и 
инвестиционного развития)

Соисполнители 
муниципальной про-
граммы

Отдел организационной работы и общественных 
связей, управление муниципального имущества 
и земельных отношений

Участники муниципаль-
ной программы

Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», субъекты малого и среднего пред-
принимательства

Подпрограммы муни-
ципальной программы

Отсутствуют

Цели муниципальной 
программы 

Создание благоприятных условий для экономи-
ческого развития муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в сфере 
малого и среднего предпринимательства и 
торговли, повышение роли малого и среднего 
бизнеса в социально-экономическом развитии 
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», насыщение рынка потре-
бительских товаров и услуг, стимулирование 
граждан к занятию предпринимательской дея-
тельностью, повышение занятости и населения 

Задачи муниципальной 
программы       

- финансовая и имущественная поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства;
-информационная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства;
- консультационная и организационная под-
держка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;
-создание условий для повышения экономиче-
ской грамотности субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
- информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о мероприятиях, прово-
димых для малого и среднего бизнеса;
-сохранение существующих и создание новых 
рабочих мест для трудоспособного населения;
- оказание содействия субъектам малого и 
среднего предпринимательства в продвижении 
на рынке производимых ими товаров и услуг;
- формирование благоприятного общественного 
мнения о предпринимательстве;
- кадровое обеспечение торговой отрасли города  
(совершенствование подготовки и повышения 
квалификации кадров, повышение качества и 
культуры торгового обслуживания потребителей).

Целевые показатели 
муниципальной  
программы

1. число субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (ед. на 10 тыс. человек населения);
2. Доля среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной числен-
ности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций (%);
3. Объем налоговых поступлений в бюджет города 
от деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства (тыс. руб.) 

Сроки и этапы реали-
зации муниципальной 
программы

Программа реализуется в сроки с 2014 по 2017 
годы. Этапы реализации Программы не вы-
деляются. 

1 2

Объемы и источники
финансирования  
муниципальной про-
граммы

Общий объем финансирования Программы                       
11 966,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3 347,8 тыс. руб.;
2015 год – 2 914,5 тыс. руб.;
2016 год - 2 788,4 тыс. руб.;
2017 год – 2 916,0 тыс. руб.,
Из них за счет средств бюджета Ненецкого 
автономного округа (далее – окружной бюд-
жет) 1 120,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 – 545,0 тыс. рублей;
2015 – 575,1 тыс. рублей,
за счет средств бюджета МО «Городской округ                   
«Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюд-
жет)                 10 846,6 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2014 год - 2 802,8 тыс. руб.
2015 год - 2 339,4 тыс. руб.
2016 год - 2 788,4 тыс. руб.
2017 год – 2 916,0 тыс. руб.

Ожидаемые результа-
ты реализации муни-
ципальной программы

-увеличение числа субъектов малого и средне-
го предпринимательства до 436 ед. на 10 тыс. 
человек населения в 2017 году;
-увеличение доли среднесписочной числен-
ности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписоч-
ной численности работников (без внешних со-
вместителей) всех предприятий и организаций 
до 17,6 % в 2017 году;
- увеличение налоговых поступлений в бюджет 
города от субъектов малого и среднего пред-
принимательства до 59 700 тыс. руб. в 2017 году.

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Развитие малого и среднего предпринимательства - одно из основных и при-
оритетных направлений экономики МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 
Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемым элементом 
современной рыночной системы хозяйствования. Развитие малого и среднего 
предпринимательства в социальном аспекте – это занятость и качество жизни 
горожан, обеспечение необходимыми товарами и услугами.

Роль предпринимательства, как части социально-экономической инфра-
структуры,  обусловлена специфическими свойствами, ключевыми из которых 
являются оперативность и мобильность, способность гибко реагировать на 
изменения конъюнктуры рынка.

Основными проблемами малого и среднего бизнеса на территории МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» являются низкий уровень предпринимательской 
активности и высокие финансовые риски. 

Специфика нашего региона, северная территория, сложная транспортная 
схема влияют на процессы создания и функционирования малого и среднего 
предпринимательства, что способствует возникновению финансовых рисков.

Несмотря на существующие проблемы, на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» наметилось улучшение предпринимательского климата, о 
чем свидетельствует положительная динамика роста числа субъектов малого 
и среднего предпринимательства и, как следствие, увеличение налоговых по-
ступлений в городской бюджет.

численность населения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 01 
января составила: 2011 год – 21 338 человек, 2012 год – 22 375 человек, 2013 
год – 22 912 человек.

Количество действующих малых предприятий (с учетом микропредприятий) 
- по состоянию на 01.01.2011 – 154 ед., 01.01.2012 – 222 ед., 01.01.2013 -348 ед.

Количество индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность      на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» - по состоянию 
на 01.01.2011 – 690 чел., 01.01.2012 – 715 чел., 01.01.2013 -1213 чел.

Объем налоговых поступлений в городской бюджет от субъектов малого и 
среднего предпринимательства ежегодно увеличивается: так в 2009 это соста-
вило 32 049,0 тыс. рублей, в 2010 году 34 747,9 тыс. рублей, в 2011 году 42 822,7 
тыс. рублей,   в 2012 году – 52 294,6 тыс. рублей.

Несмотря на общую положительную тенденцию роста деловой активности 
субъектов малого и среднего предпринимательства и роста экономических 
показателей его деятельности, в целом, эта сфера экономики города Нарьян-
Мара развита недостаточно.

Структура малого и среднего предпринимательства, осуществляющего свою 
деятельность на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в течение 
ряда лет остается практически неизменной. По данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области 
она представлена следующими видами деятельности:

Отраслевая структура 
малого и среднего предпринимательства по видам экономической 

деятельности

№  
п/п

Виды экономической  
деятельности

2009 
год 
(%)

2010
год 
(%)

2011
год  (%)

2012
год 
(%) 

1 Оптовая и розничная торговля 20,80 25,43 27,37 25,96

2 Строительство 22,90 17,71 18,72 19,23

3 Обрабатывающие производства 7,31 5,14 4,75 6,09

4 транспорт и связь 13,89 14,29 16,20 16,35

5
Ремонт автотранспортных 
средств

0,21 0,29 0,28 0,32

6
Деятельность по организации 
отдыха, спорта, туризма

2,29 2,51 1,92

7
Предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персо-
нальных услуг

2,18  2,86  2,51 2,88

8 Предоставление бытовых услуг 0,23 0,29 0,28 0,32

9 Гостиницы и рестораны 2,98 3,43 3,07 2,88

10
Производство продовольствен-
ных товаров

0,85 0,86 0,84 1,28

11 Образование 0,54 0,57 0,56 0,64

Иные виды деятельности 28,11 26,84 22,91 22,13

ИтОГО 100% 100% 100% 100%

такое отраслевое соотношение свидетельствует о том, что непроизводствен-
ная сфера деятельности (прежде всего, торговля) остается более привлекатель-
ной для ведения предпринимательской деятельности, чем производственная.

Несмотря на положительную динамику развития малого и среднего предпри-
нимательства в городе Нарьян-Маре, существует ряд причин и факторов, сдержи-
вающих развитие этого сектора экономики, среди которых необходимо отметить:

- недостаток собственных финансовых ресурсов для развития бизнеса;
- высокая стоимость и сложность получения банковских кредитных ресурсов;
- неразвитость инфраструктуры поддержки малого и среднего предпри-

нимательства;
- недостаток квалифицированных кадров, знаний и информации для ведения 

предпринимательской деятельности;
- сложные стартовые условия для начала бизнеса.
Начиная с 2011 года по 2013 год в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ре-

ализовывалась долгосрочная целевая программа «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2011–2016 годы». В рамках программы осуществлялась финансовая и инфор-
мационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Определены приоритетные виды деятельности развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

В период реализации программы в 2011-2013 годы оказывалась финансовая 
помощь на возмещение затрат на приобретение имущества и подготовку кадров, 
проводились обучающие семинары, в средствах массовой информации раз-
мещались публикации, рекламно-информационные материалы о проблемах, 
достижениях и перспективах развития малого и среднего предпринимательства. 

В современных экономических условиях выход на предпринимательский 
рынок начинающим предпринимателям затруднен, поэтому муниципальная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на начальных 
этапах деятельности становится приоритетной.

Программа предполагает продолжение мероприятий, направленных на 
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение 
благоприятных условий для устойчивого функционирования и роста малого и 
среднего бизнеса, повышение вклада предпринимателей в экономику города, 
увеличение поступления налогов в местный бюджет, решение проблем в сфере 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Основными принципами поддержки малого и среднего предпринимательства              
в рамках настоящей Программы являются:

-заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпри-
нимательства за оказанием поддержки;

-равная доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

-равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к участию 
в настоящей Программе.

Кроме того, необходимо развитие такого направления как ярмарочная 
торговля. Большинство хозяйствующих субъектов (индивидуальных предпри-
нимателей, а также граждан, занимающихся огородничеством и животновод-
ством) не имеют доступа к торговым площадям для цивилизованной реализации 
произведенной ими продукции. ярмарочная торговля может быть приурочена к 
отраслевым праздникам или иным другим событиям и мероприятиям, с участием 
местных товаропроизводителей, поскольку данный формат торговли является 
одним из основных путей по расширению возможностей реализации продукции 
сельхозтоваропроизводителей напрямую потребителям, минуя посредников.

2. цели и задачи Программы

Цели Программы – создание благоприятных условий для экономического 
развития муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в сфере малого и среднего предпринимательства и торговли, повышение роли 
малого и среднего бизнеса в социально-экономическом развитии муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», насыщение рынка 
потребительских товаров и услуг,  стимулирование граждан к занятию предпри-
нимательской деятельностью, повышение занятости и населения.

Задачи Программы: 
- финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства;
- информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-

тельства;
- консультационная и организационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства;
- создание условий для повышения экономической грамотности субъектов 

малого и среднего предпринимательства;
- информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о 

мероприятиях, проводимых для малого и среднего бизнеса;
- сохранение существующих и создание новых рабочих мест для трудоспо-

собного населения;
- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства 

в продвижении на рынке производимых ими товаров и услуг;
- формирование благоприятного общественного мнения о предпринима-

тельстве.
Реализация поставленных целей Программы будет выражаться в количествен-

ных показателях и использоваться для оценки результативности реализации 
Программы:

1. число субъектов малого и среднего предпринимательства (ед. на 10 тыс. 
человек населения);

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%);

3. Объем налоговых поступлений в бюджет города от деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства (тыс. руб.).

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в сроки с 2014 по 2017 год. Этапы реализации Про-
граммы не выделяются. 

4. Объемы и источники финансирования Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 
окружного и городского бюджетов. Объемы бюджетных ассигнований на реализа-
цию Программы утверждаются соответственно законом Ненецкого автономного 
округа об окружном бюджете и решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» о городском бюджете на очередной финансовый год. Информация о 
ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении 1 к Программе.

Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке при формировании проектов соответству-
ющих бюджетов на очередной финансовый год.

Для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, могут при-
влекаться средства федерального, областного, бюджетов и иных источников в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Перечень программных мероприятий

В рамках реализации Программы запланированы мероприятия по следующим 
основным направлениям: 

финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
консультационная, организационная поддержка развития малого и среднего 

предпринимательства;
информационная поддержка развития малого и среднего предпринима-

тельства;
имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-

тельства;
повышение привлекательности предпринимательской деятельности;
развитие торговли.
Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников  

финансирования представлены в приложении 2 к Программе.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

Эффективность реализации мероприятий Программы оценивается, исходя из 
соотношений позитивных изменений, произошедших в малом и среднем предпри-
нимательстве, вследствие проведения мероприятий по реализации Программы.

В результате реализации Программы планируется достижение социально-
экономических показателей, характеризующих экономическую, бюджетную и 
социальную эффективность развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на территории муниципального образования.

Сведения о значениях целевых показателей Программы представлены                       
в приложении 3 к Программе.

Приложение №1
к муниципальной программе

 муниципального
 образования «Городской

 округ «Город Нарьян-Мар»
 «Создание условий для

экономического развития»

ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы муниципального образования  

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание условий для экономи-
ческого развития»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление эконо-
мического и инвестиционного развития

Статус

Наименова-
ние муни-

ципаль ной 
программы

Источ-
ник фи-
нансиро 

вания

Оценка расходов, тыс. руб.

всего 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

Муници-
пальная 
програм-
ма

Создание 
условий для 
экономическо-
го развития

всего 11 966,7 3 347,8 2 914,5 2 788,4 2 916,0

в том 
числе:

окружной 
бюджет

1 120,1 545,0 575,1 0 0

город-
ской 
бюджет

10 846,6 2 802,8 2 339,4 2 788,4 2 916,0
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Приложение №2 
к муниципальной программе 

муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

«Создание условий для экономического развития»

Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Создание условий для экономического развития» 

№ 
п/п

Наименование  
предприятия 

Источ-
ники  

финан-
сирова-

ния

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего
2014 
год

2015 
год

2016 
год 

2017 
год

                                 1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1.1.

Содействие субъектам ма-
лого и среднего предприни-
мательства в привлечении 
коммерческих кредитов

без 
финан-
сирова-
ния

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

1.2.

Изменение корректирую-
щего коэффициента ба-
зовой доходности К2 для 
исчисления единого на-
лога на вмененный доход

без 
финан-
сирова-
ния

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

1.3.

Предоставление субси-
дий субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства на возмещение 
части затрат по приобре-
тению имущества.

город-
ской 
бюджет

3 800,0 800,0 900,0
1 

000,0
1 

100,0

1.4.

Предоставление субсидий 
начинающим предприни-
мателям на создание соб-
ственного бизнеса

город-
ской 
бюджет

800,0 200,0 200,0 200,0 200,0

1.5.

Субсидия на возмещение 
части затрат по коммуналь-
ным услугам субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства оказыва-
ющим персональные услуги 
(код по ОКВЭД 93), ремонт 
бытовых изделий и пред-
метов личного пользования 
(код по ОКВЭД 52.7)  

город-
ской 
бюджет

2 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0

1.6.

Субсидия по возмещению 
части затрат субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства за арен-
ду помещений, оказыва-
ющим услуги по ремонту 
бытовых изделий и пред-
метов личного пользова-
ния (код по ОКВЭД 52.7)

город-
ской 
бюджет

800,0 200,0 200,0 200,0 200,0

1.7.

Предостав ление гран-
тов субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства на создание сер-
висного центра по ремонту 
сложной бытовой техники, 
мобильных телефонов

город-
ской 
бюджет

500,0 500,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по разделу:  7 900,0
2 

200,0
1 

800,0
1 

900,0
2 

000,0

 в том числе:
город-
ской 
бюджет

7 900,0
2 

200,0
1 

800,0
1 

900,0
2 

000,0

2. консультационная, организационная поддержка развития малого и 
среднего предпринимательства

2.1.

К о н с у л ьт и р о в а н и е п о 
вопросам, касающихся 
деятельности субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства

без 
финан-
сирова-
ния

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

2.2.

Организация «круглых сто-
лов» с субъектами малого 
и среднего предпринима-
тельства по вопросам раз-
вития малого и среднего 
предпринимательства

без 
финан-
сирова-
ния

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

2.3.

Формирование и ведение 
реестра субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства – получателей 
муниципальной поддержки

без 
финан-
сирова-
ния

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

2.4.

Субсидирование части 
затрат на подготовку ка-
дров субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства

город-
ской 
бюджет

900,0 200,0 200,0 250,0 250,0

2.5.

Организация проведения 
обучающих семинаров:  
по основам предпринима-
тельской деятельности, по 
охране труда и пожарной 
безопасности

город-
ской 
бюджет

1 096,1 255,5 268,5 279,8 292,3

2.6.

Организация и проведе-
ние совместно с ОГУ «ЦЗН 
Ненецкого автономного 
округа» мероприятий по 
вовлечению в предприни-
мательскую деятельность 
безработных граждан

без 
финан-
сирова-
ния

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

 Итого по разделу:  1 996,1 455,5 468,5 529,8 542,3

 в том числе:
город-
ской 
бюджет

1 996,1 455,5 468,5 529,8 542,3

3. Информационная поддержка развития малого и среднего  
предпринимательства

3.1.

Размещение в средствах 
массовой информации 
публикаций, рек ламно-
информационных мате-
риалов о проблемах, до-
стижениях и перспективах 
развития малого и средне-
го предпринимательства

город-
ской 
бюджет

99,3 23,0 24,2 25,4 26,7

3.2.

Размещение на офици-
альном сайте реклам-
но-информационных 
материалов о проблемах, 
достижениях и перспек-
тивах развития малого и 
среднего предпринима-
тельства

без 
финан-
сирова-
ния

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

 Итого по разделу:  99,3 23,0 24,2 25,4 26,7

 в том числе:
город-
ской 
бюджет

99,3 23,0 24,2 25,4 26,7

4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего  
предпринимательства 

4.1.

Обеспечение субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства доступа 
к неиспользуемому муни-
ципальному имуществу

без 
финан-
сирова-
ния

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

 Итого по разделу  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Повышение привлекательности предпринимательской деятельности

5.1.

Привлечение субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства к вы-
полнению работ (услуг) 
в сфере строительства и 
жКх, участию в муници-
пальном заказе

без 
финан-
сирова-
ния

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

5.2.

 Предоставление субсидий 
субъектам малого и сред-
него предприниматель-
ства, на возмещение за-
трат, связанных с участием 
в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях

город-
ской 
бюджет

500,0 0,0 0,0 200,0 300,0

5.3.

П р о в е д е н и е ко н к у р с а 
на лу чшее новогоднее 
оформление объ ек тов 
торговли и общественно-
го питания

город-
ской 
бюджет

70,0 16,0 17,0 18,0 19,0

5.4.
П р о в е д е н и е ко н к у р с а 
–»лучший предпринима-
тель  года»

город-
ской 
бюджет

106,0 25,0 26,0 27,0 28,0

5.5.

Приобретение оборудова-
ния для проведения город-
ских ярмарочно-выставоч-
ных мероприятий

город-
ской 
бюджет

168,0 79,8 0,0 88,2 0,0

 Итого по разделу:  844,0 120,8 43,0 333,2 347,0

 в том числе:
город-
ской 
бюджет

844,0 120,8 43,0 333,2 347,0

6. развитие торговли

6.1.

Организация мероприятий 
по обучению специалистов 
в сфере потребительского 
рынка с привлечением спе-
циалистов учебных заве-
дений (за счет субсидии из 
окружного бюджета 99 %)

итого 726,5 353,5 373,0 0,0 0,0

в т.ч.: 
окруж-
ной 
бюджет

719,3 350,0 369,3 0,0 0,0

город-
ской 
бюджет

7,2 3,5 3,7 0,0 0,0

6.2.

Организация и проведе-
ние ярмарочных меропри-
ятий (за счет субсидии из 
окружного бюджета 100 %)

окруж-
ной 
бюджет

400,8 195,0 205,8 0,0 0,0

 Итого по разделу:  1 127,3 548,5 578,8 0,0 0,0

 в том числе:
 окруж-
ной 
бюджет

1 120,1 545,0 575,1 0,0 0,0

  
город-
ской 
бюджет

7,2 3,5 3,7 0,0 0,0

 Всего по Программе 11 966,7 3 347,8 2 914,5 2 788,4 2 916,0

 
 в т.ч.:  за счет средств  

окружного бюджета
1 120,1 545,0 575,1 0,0 0,0

 
 за счет средств городского 

бюджета
10 846,6 2 802,8 2 339,4 2 788,4 2 916,0

 
из них на софинансирование 

окружной программы
7,2 3,5 3,7 0,0 0,0

Приложение № 3
к муниципальной программе

 муниципального образования
 «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

«Создание условий для экономического развития» 

Перечень 
целевых показателей муниципальной программы  муниципального об-

разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Создание условий для экономического развития» 

Ответственный исполнитель: управление экономического и инвестиционного 
развития Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование
Единица
измере-

ния

значения целевых показателей

базо-
вый 

2012 
год 

2014  
год

2015
год

2016
год

2017
год  

А Б 1 2 3 4 5

         Муниципальная  программа  «Создание условий для экономического развития»           

1.  число субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства

единиц 
на 10 тыс. 
человек 
населе-
ния

418 422 427 432 436

2. Доля среднесписоч-
ной численности ра-
ботников (без внешних 
совместителей) малых 
и средних предприятий 
в среднесписочной чис-
ленности работников 
(без внешних совмести-
телей) всех предприятий 
и организаций (чел.).

процент 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6

3. Объ ем на логовы х 
поступлений в бюджет 
города от деятельно-
сти субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства

тыс. руб. 49 200,0 51 400,0 53 900,0 56 800,0 59 700,0

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.10.2913 № 2062 г. Нарьян-Мар

Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» «культура»

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, ре-
ализации 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 «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» «Культура» (Приложение).

Признать утратившим силу с 01 января 2014 года:
1) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 15.09.2011 № 1569 «Об утверждении долгосрочной  целевой программы «Со-
хранение и развитие культуры города Нарьян-Мара на 2012-2015 годы»;

2) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 09.02.2012 № 232 «О внесении изменения в долгосрочную целевую программу 
«Сохранение и развитие культуры города Нарьян-Мара на 2012-2015 годы»;

3) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 14.11.2012 № 2383 «О внесении изменения в долгосрочную целевую програм-
му «Сохранение и развитие культуры города Нарьян-Мара на 2012-2015 годы»;

4) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 29.12.2012 № 2802 «О внесении изменения в долгосрочную целевую програм-
му «Сохранение и развитие культуры города Нарьян-Мара на 2012-2015 годы»;

5) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 01.04.2013 № 543 «О внесении изменения в долгосрочную целевую программу 
«Сохранение и развитие культуры города Нарьян-Мара на 2012-2015 годы»;

6) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
26.06.2013 № 1217 «О внесении изменения в долгосрочную целевую программу 
«Сохранение и развитие культуры города Нарьян-Мара на 2012-2015 годы»;

7) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
13.09.2013 № 1822 «О внесении изменения в долгосрочную целевую программу 
«Сохранение и развитие культуры города Нарьян-Мара на 2012-2015 годы».

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опу-
бликования.

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

Приложение
                                                                 

УтВеРжДеНА
постановлением Администрации

 МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар»

от 11.10.2013 № 2062

МуНИцИПАЛьНАЯ ПрОГрАММА МуНИцИПАЛьНОГО  
ОбрАзОВАНИЯ «ГОрОдСкОй ОкруГ «ГОрОд НАрьЯН-МАр» «куЛьТурА» 

Паспорт 
муниципальной программы муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «культура»

Наименование 
муниципальной 

программы

Муниципальная программа муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

«культура» (далее - Программа)

1 2

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
Программы

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (Отдел по вопросам культуры)

Соисполнители 
муниципальной 
Программы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом 
культуры города Нарьян-Мара»  

Участники 
муниципальной 
Программы

Отдел по вопросам культуры Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» 

Подпрограммы 
муниципальной 
Программы

1.Подпрограмма «Поддержка муниципальных учреж-
дений культуры»;
2. Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры г. 
Нарьян-Мара» 

Цели муниципаль-
ной Программы

- Сохранение и развитие сферы культуры города На-
рьян-Мара;
- Повышение культурного потенциала города Нарьян-
Мара;
- Развитие межрегиональных и межмуниципальных 
связей города Нарьян-Мара;
- Создание благоприятных условий для расширения до-
ступа населения к услугам, оказываемым учреждениями 
культуры города Нарьян-Мара.

Задачи муни-
ципальной Про-
граммы

- Создание благоприятных условий для творческой само-
реализации населения  города Нарьян-Мара;
- Создание условий для развития и совершенство-
вания народного творчества  на территории города 
Нарьян-Мара;
- Модернизация материально-технической базы сферы 
культуры города Нарьян-Мара;
- Совершенствование использования и популяризации 
историко-культурного наследия города, общественных 
культурных пространств на территории Нарьян-Мара, 
памятных знаков и достопримечательных мест;
- Создание и организация работы любительских твор-
ческих коллективов, студий и кружков, любительских 
объединений, клубов по интересам различной направ-
ленности и других клубных формирований;
- Проведение различных по форме и тематике культурно-
массовых мероприятий - праздников, представлений, 
смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, 
вечеров, спектаклей, игровых развлекательных про-
грамм и других форм показа результатов творческой 
деятельности клубных формирований;
- Проведение спектаклей, концертов и других куль-
турно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том 
числе с участием профессиональных коллективов, 
исполнителей, авторов.

Целевые показа-
тели муниципаль-
ной Программы

- Доля населения, участвующего в культурно-массо-
вых мероприятиях, организованных муниципальными  
учреждениями культуры, от численности населения  
города Нарьян-Мара  (%.);
- Доля наполняемости зрительного зала на отчётных 
концертах художественных коллективов муниципальных 
учреждений культуры города Нарьян-Мара (%);
- Уровень удовлетворенности граждан качеством пре-
доставления услуг муниципальными  учреждениями  
культуры  г. Нарьян-Мара (%);
- Количество коллективов, отдельных исполнителей, 
творческих групп муниципальных учреждений культуры,

 участвующих в муниципальных, межрегиональных, 
всероссийских и международных фестивалях и кон-
курсах  (чел.); 
- ежегодное увеличение числа просмотров интернет-
сайтов муниципальных учреждений культуры г. На-
рьян-Мара (%).

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
Программы

Программа реализуется в сроки с 2014 года по 2016 год. 
Этапы реализации Программы не выделяются. 
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Объемы и 
источники фи-
нансирования 
муниципальной 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 
309 788,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 98 414,7 тыс. руб.;
2015 год – 102 887,9 тыс. руб.;
2016 год – 108 485,9 тыс. руб.
Из них средства бюджета муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» всего – 285 427,4 
тыс. рублей, том числе по годам:
2014 год – 88 505,7 тыс. руб.;
2015 год – 95 545,9 тыс. руб.;
2016 год – 101 375,9 тыс.руб.
из них на софинансирование мероприятий государ-
ственной программы Ненецкого автономного округа 
«Культура» 
всего – 2 706,0 тыс. рублей, том числе по годам:
2014 год – 1 101,0 тыс. руб.;
2015 год – 815,0 тыс. руб.;
2016 год – 790,0 тыс. руб.
Средства субсидии окружного бюджета на финансирова-
ние государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Культура»:
всего – 24 361,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 9 909,0 тыс. руб.;
2015 год – 7 342,0 тыс. руб.;
2016 год – 7 110,0 тыс. руб.

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции муниципаль-
ной Программы

Сохранение и развитие муниципальной сферы культуры 
в едином культурно-территориальном пространстве 
Нарьян-Мара. 
- Доля населения, участвующего в культурно-массо-
вых мероприятиях, организованных муниципальными  
учреждениями культуры, от численности населения  
города Нарьян-Мара к 2016 году- 14,5%, 
- Доля наполняемости зрительного зала на отчётных 
концертах художественных коллективов муниципаль-
ных учреждений культуры города Нарьян-Мара к 2016 
году- 75%, 
- Уровень удовлетворенности граждан качеством предо-
ставления услуг муниципальными  учреждениями  куль-
туры города Нарьян-Мара к 2016 году  - 70%,
- Количество коллективов, отдельных исполнителей, 
творческих групп муниципальных учреждений культуры 
участвующих в муниципальных, межрегиональных, все-
российских и международных фестивалях и конкурсах  
к 2016 году- 4 ед., 
- ежегодное увеличение числа просмотров Интернет-
сайтов муниципальных учреждений культуры к 2016 
году – 5%. 

I. Общая характеристика сферы реализации Программы  
и прогноз развития сферы культуры

Культура – это совокупность материальных и духовных ценностей, созданных 
человеком в процессе общественно-исторического развития. Культура является 
существенной характеристикой жизни общества и неделима от человека как соци-
ального существа. В настоящее время развитию сферы культуры отводится ведущая 
роль в формировании человеческого капитала. Организация досуга населения, 
доступности культурных ценностей, создание условий для реализации культурных 
потребностей человека важнейшее направление социальной деятельности.

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного 
общества и представляет собой не отдельную область государственного ре-
гулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение 
проблем может быть только комплексной задачей, учитывающей множество 
смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных 
институтов и бизнеса. Создание необходимых юридических, программных 
условий для спокойного и упорядоченного развития сферы культуры – одно 
из приоритетных направлений государственной политики в области культуры. 

В соответствии с федеральным законом от 07.05.2013 №104-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного 

процесса» вводится в действие новая редакция статьи 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, устанавливающая правовые основания для формиро-
вания в том числе муниципальных программ.

Одновременно с вышеназванными изменениями понятие «долгосрочно це-
левая программа», равно как и правовая основа формирования и реализации 
долгосрочных целевых программ исключены из Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

Исходя из вышеизложенного, действие долгосрочной целевой программы 
«Сохранение и развитие культуры города Нарьян-Мара на 2012-2015 годы» 
прекращается с 01.01.2014. 

С 2014 года начнет действовать Государственная программа Ненецкого ав-
тономного округа «Культура», продолжение ранее действующей долгосрочной 
целевой программы «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного 
округа». В соответствии с постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496 аналогичная муни-
ципальная программа «Культура» разработана и в МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар». До этого с 2007 года в муниципальном образовании успешно 
действовала долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры 
города Нарьян-Мара».

Программа муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Культура» по своим целям, задачам и проводимым мероприятиям является 
преемником  долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры 
города Нарьян-Мара на 2012 – 2015 годы», которая в свою очередь являлась 
логическим продолжением муниципальной целевой программы «Развитие и 
сохранение культуры города Нарьян-Мара (2007 - 2010 г.г.)» и долгосрочной 
целевой программы «Сохранение и развитие культуры города Нарьян-Мара на 
2010 - 2011 годы», «Сохранение и развитие культуры города Нарьян-Мара на 
2012 – 2015 годы». 

В рамках программы реализовались важнейшие направления сферы культуры:
- Создание условий для организации досуга жителей города, организация 

массовых праздников,
- Сохранение исторического и культурного наследия города Нарьян-Мара, 

развитие художественного творчества, любительских коллективов, творческих  
объединений,

- Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов,
- Модернизация материально-технической базы сферы культуры города, 

совершенствование условий организации и проведения мероприятий культуры 
на территории города Нарьян-Мара.

За весь период действия предыдущей программы были достигнуты суще-
ственные улучшения условий сохранения и развития народного творчества, 
организации досуга населения. Сфера культуры города в целом претерпела 
качественные изменения, в том числе произошло укрепление материально-
технической базы, сохранности культурного наследия города Нарьян-Мара. 
Программа обеспечила широкое участие лучших самодеятельных коллективов 
города в мероприятиях других регионов России и за рубежом, проведение откры-
тых городских конкурсов, способствовала формированию единого культурного 
пространства города, а также повышению положительного имиджа Нарьян-Мара 
как культурного центра Ненецкого автономного округа. Как пример, программа 
2012 года по итогам года была успешно реализована на 99,7 % .

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496, предполагает включение в муниципальную 
программу нескольких подпрограмм, направленных на решение конкретных 
задач в рамках муниципальной программы. 

Объединение в единую муниципальную программу реализации муниципаль-
ного задания и положений ранее действующей целевой программы позволит 
комплексно решать поставленные задачи, направленные на развитие сферы 
культуры. Действие новой программы позволит продолжить дальнейшее целе-
вое программное финансовое обеспечение сохранения и развития культуры г. 
Нарьян-Мара, реализации потребностей населения в доступности услуг муни-
ципальной сферы культуры.

II. цели и задачи Программы 

Основными целями Программы являются создание благоприятных условий             
для расширения доступа к услугам, оказываемым учреждениями культуры, сохра-
нение и развитие сферы культуры города Нарьян-Мара, повышение культурного 
потенциала города, развитие межрегиональных и межмуниципальных связей.

В соответствии с поставленными целями Программа будет реализоваться 
посредством двух подпрограмм:

1. Подпрограмма «Поддержка муниципальных учреждений культуры»;
2. Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры г. Нарьян-Мара». 
Для реализации вышеназванных подпрограмм и достижений целей Программы 

должны быть решены следующие задачи: 
- создание благоприятных условий для творческой самореализации населения;
- создание условий для развития и совершенствования народного творчества            

на территории города Нарьян-Мара;
- модернизация материально-технической базы сферы культуры города; 
- совершенствование использования и популяризации историко-культурного 

наследия города, общественных культурных пространств на территории Нарьян-
Мара, памятных знаков и достопримечательных мест. 

- создание и организация работы любительских творческих коллективов, 
студий и кружков, любительских объединений, клубов по интересам различной 
направленности и других клубных формирований;

- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых меропри-
ятий- праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, 
выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других 
форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выста-
вочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, 
исполнителей, авторов.

В целях реализации поставленных задач определены основные целевые по-
казатели реализации Программы, подтверждающие ее эффективность. Перечень 
данных показателей приведен в Приложении 1 Программы. 

III. Сроки и этапы муниципальной Программы

Программа реализуется в сроки с 2014 по 2016 год. Этапы Программы не 
выделяются. 

IV. ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 
окружного и городского бюджетов. Объемы бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы 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. 

Общий объем финансирования Программы составляет 309 788,5 тысяч 
рублей. Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в 
приложении 2 Программы.  

Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке при формировании проектов соответству-
ющих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, могут при-
влекаться средства федерального, областного бюджетов и иных источников                   
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

V. Перечень мероприятий Программы  

Перечень мероприятий Программы состоит из мероприятий подпрограмм, 
приведенных в Приложениях 3.1 Подпрограммы и 4.1 Подпрограммы. 

VI. Подпрограммы Программы

В соответствии с поставленными целями Программа будет реализовываться  
посредством двух программ:

1. Подпрограмма «Поддержка муниципальных учреждений культуры» (при-
ложение 3 к Программе);

2. Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры г. Нарьян-Мара» (при-
ложение 4 к Программе).

VII. Ожидаемые результаты реализации Программы 

В рамках реализации Программы, планируется проводить весь комплекс 
запланированных мероприятий, направленных на достижение основных целей 
–    создание благоприятных условий для расширения доступа к услугам, ока-
зываемым учреждениями культуры, сохранение и развитие сферы культуры 
города Нарьян-Мара. 

Достижение заявленных целей приведет к повышению социальной роли куль-
туры в жизни граждан и создаст условия, обеспечивающие равный и свободный 
доступ населения ко всему спектру культурных благ и услуг. 

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные 
результаты реализации Программы и определяющие ее социально-экономиче-
скую эффективность, приведены в приложении 1 к Программе. Эффективность 
реализации Программы будет оцениваться степенью фактического достижения 
целевых индикаторов и показателей, утвержденных настоящей Программой.

Приложение 1 к муниципальной
     программе муниципального

 образования  «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»  «Культура»

Перечень целевых показателей  
Муниципальной программы муниципального образования  

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «культура» 

Ответственный исполнитель Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Наименование
Единица 

измерения
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

А Б 1 2 3 4 6

МуНИцИПАЛьНАЯ ПрОГрАММА МуНИцИПАЛьНОГО ОбрАзОВАНИЯ «ГОрОдСкОй ОкруГ «ГОрОд НАрьЯН-МАр» «куЛьТурА»

1. Доля населения, участвующего в культурно-массовых меропри-
ятиях, организованных муниципальными  учреждениями культуры, 
от численности населения города

%. 13,5 13,5 13,5 14,0 14,5

2. Доля наполняемости зрительного зала на отчётных концертах 
художественных коллективов муниципальных учреждений культуры

%. - - 70 72 75

3. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
услуг муниципальными учреждениями  культуры 

% - - 60 65 70

4. Количество коллективов, отдельных исполнителей, творческих 
групп муниципальных учреждений культуры, участвующих в муни-
ципальных, межрегиональных, всероссийских и международных 
фестивалях и конкурсах

ед. - - 2 3 4

5. ежегодное увеличение числа просмотров интернет-сайтов му-
ниципальных учреждений культуры 

(%) - - 5 5 5

ПОдПрОГрАММА «ПОддЕржкА МуНИцИПАЛьНыХ учрЕждЕНИй куЛьТуры»

1. Количество публичных показов концертов, концертных программ 
и иных зрелищных мероприятий 

ед. 25 27 29 31 33

2. число посещений библиотеки чел. 12 500 12 500 12 500 12 600 12 600

3. численность участников клубных формирований чел. 610 610 615 615 620

4. число посещений экспозиций  экспонатов современного и на-
родного художественного творчества (чел.)

чел. 2 500 2 600 2 700 2 700 2 700

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

ед. - - 30 32 35

6. Проведение городских фестивалей и конкурсов по видам искусств ед. 3 3 3 4 4

ПОдПрОГрАММА  «СОХрАНЕНИЕ И рАзВИТИЕ куЛьТуры Г. НАрьЯН-МАрА»

1. Количество населения, участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях, организованных учреждениями культуры муници-
пального образования

тыс. чел. 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

2. Увеличение доли пользователей муниципальной библиотеки от 
численности населения  города; 

% 7,1 7,1 8,0 8,5 9,0

3. Количество мероприятий, направленных на популяризацию 
историко-культурного наследия города, общественных культурных 
пространств на территории Нарьян-Мара, памятных знаков и до-
стопримечательных мест                

ед. - - 7 5 5
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Приложение 2  
к муниципальной программе муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

«Культура»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ресурсное обеспечение 
Муниципальной программы муниципального образования  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «культура» 

Ответственный исполнитель - Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Отдел по вопросам культуры)

Статус

Наименование
муниципальной

программы (подпро-
граммы)

Источник
финансиро-

вания

Оценка расходов, тыс. рублей

Всего 2014 2015 2016

А Б В 1 2 3 4

1.
Муници-
пальная  
программа      

Муниципальная  про-
грамма МО «Городской 
округ «Город Нарьян-
Мар» «Культура»

всего        309 788,5 98 414,7 102 887,9 108 485,9

в том числе:
окружной бюджет

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

городской  
бюджет       

285 427,5 88 505,7 95 545,9 101 375,9

1.1
Подпро-
грамма 

Поддержка муници-
пальных учреждений 
культуры

всего        266 304,4 81 844,4 88 938,8 95 521,2

в том числе: 
городской  
бюджет       

266 304,4 81 844,4 88 938,8 95 521,2

1.2

Подпро-
грамма 

Сохранение и развитие 
культуры г. Нарьян-Мара

всего        43 484,1 16 570,3 13 949,1 12 964,7

в том числе:
окружной бюджет

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

городской  
бюджет       

19 123,1 6 661,3 6 607,1 5 854,7

Приложение 3  
к муниципальной программе муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Культура»
                                                                                              

ПОдПрОГрАММА «ПОддЕржкА МуНИцИПАЛьНыХ  
 учрЕждЕНИй куЛьТуры» МуНИцИПАЛьНОй ПрОГрАММы  МуНИцИПАЛьНОГО ОбрАзОВАНИЯ  

 «ГОрОдСкОй ОкруГ «ГОрОд НАрьЯН-МАр» «куЛьТурА» 

Паспорт 
Подпрограммы «Поддержка муниципальных учреждений культуры» муниципальной программы муниципаль-

ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «культура»

Наименование Подпрограммы Поддержка муниципальных учреждений культуры (далее – Подпрограмма)

Ответственный исполнитель  
Подпрограммы

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Отдел по вопро-
сам культуры)

Участники Подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры города 
Нарьян-Мара», Отдел по вопросам культуры Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Цели Подпрограммы
- Создание благоприятных условий для расширения доступа к услугам, ока-
зываемым учреждениями культуры; 
- Повышение культурного потенциала города.

Задачи Подпрограммы

Создание и организация  работы любительских творческих коллективов, сту-
дий и кружков, любительских объединений, клубов по интересам различной 
направленности и других клубных формирований;
Проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприя-
тий-праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, 
выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других 
форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
Проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выста-
вочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, 
исполнителей, авторов. 

Целевые показатели Подпрограммы

- Количество публичных показов концертов, концертных программ и иных 
зрелищных мероприятий (ед.);
- число посещений библиотеки (чел.);
- численность участников клубных формирований (чел.);
- число посещений экспозиций  экспонатов современного и народного худо-
жественного творчества (чел.);
- Количество культурно-просветительских и досуговых мероприятий для 
людей пожилого возраста (ед.);
- Проведение городских фестивалей и конкурсов по видам искусств (ед.).

Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в сроки с 2014 года по 2016 год. Этапы реализации 
Подпрограммы не выделяются.

Объемы и источники финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 266 304,4 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 81 844,4 тыс. руб.;
2015 год – 88 938,8 тыс. руб.;
2016 год – 95 521,2 тыс. руб.
Из них средства бюджета муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» всего –266 304,4 тыс. рублей, том числе по годам:
2014 год – 81 844,4 тыс. руб.;
2015 год – 88 938,8 тыс. руб.;
2016 год – 95 521,2 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации  
Подпрограммы

-Количество публичных показов концертов, концертных программ и иных 
зрелищных мероприятий (ед.):
к 2016 году - 33 ед.;
- число посещений библиотеки (чел.):
к 2016 году – 12 600 чел;
- численность участников клубных формирований  (чел.):
к 2016 году  – 620 чел;
- число посещений экспозиций  экспонатов современного и народного худо-
жественного творчества (чел.);
к 2016 году  – 2 700  чел;
-Количество культурно-просветительских и досуговых мероприятий для людей 
пожилого возраста (ед.);
к 2016 году – 35 ед.;
- Количество городских фестивалей и конкурсов по видам искусств:
к 2016 году  - 4 ед.

I. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы и прогноз развития 

Подпрограмма «Поддержка муниципальных учреждений культуры» – новое направление в программном обеспечении 
финансирования муниципальной сферы культуры МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Основой для включения её             
в программу МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Культура» стали  положения Федерального Закона от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», которые предусматривают создание 
правовых механизмов, способствующих повышению качества и доступности муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными  учреждениями, а также повышение эффективности деятельности самих учреждений.

Муниципальная сфера культуры МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» представлена старейшим учреждением 
культуры – муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дом культуры г. Нарьян-Мара» (далее МБУК ДК) с двумя 
структурными подразделениями: «Музейно-выставочный центр» с комнатой боевой, трудовой славы бывшего Печорского 
рыбокомбината и «Клуб – библиотека                         п. лесозавод».

При МБУК ДК действуют пять ведущих художественных коллективов, своеобразных визитных карточек города и округа: 
Народный ненецкий молодежный ансамбль песни и танца «хаяр», Народный молодежный ансамбль танца «юность Севера», 
Народный хор русской песни имени Вячеслава и Майи Смирновых, Народный коми ансамбль «югыд шонды», Образцовый 
детский танцевальный коллектив «Морошки». В 24 клубных формированиях, творческих, любительских объединениях  
занимается более шестисот человек.

В 43-х культурно-массовых мероприятиях, организованных для горожан и гостей окружной столицы МБУК ДК, в 2012 
году приняли участие более 58 тысяч человек. Структурными подразделениями городского Дома культуры: «Музейно-
выставочный центр», «Клуб-библиотека п. лесозавод», «Комната боевой и трудовой славы рыбокомбината» - проведено 
более 270 мероприятий, участниками которых стало более четырех тысяч человек.

Начиная с 2012 года, в рамках реализации положений Федерального закона    от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» МБУК ДК осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным 
муниципальным заданием, в соответствии с предусмотренными его учредительными документами основными видами 
деятельности. Муниципальное задание включает в себя требования к объему, качеству, составу, условиям, порядку и 
результатам оказания муниципальных услуг, выполнению работ, финансовое обеспечение выполнения которых осущест-
вляется за счет средств МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

На первоначальном этапе Подпрограммы предусматривается субсидирование исполнения муниципального задания 
единственного муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры г. Нарьян-Мара» (далее – МБУК ДК), а 
также предоставление субсидии МБУК ДК на приобретение основных средств. 

В настоящее время в разработке находятся планы реструктуризации полномочий и деятельности МБУК ДК, форми-
рование перспективных задач городской сферы культуры с последующим созданием на основе этого дополнительных 
муниципальных учреждений культуры. 

Выполнение муниципального задания МБУК ДК введено в действие с 01.01.2012. Перечень муниципальных услуг 
(работ), оказываемых МБУК ДК, утвержден распоряжением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 12.10.2011 № 1098-р «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) учреждениями культуры, находящимися в ведении Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

показ концертов, концертных программ и иных зрелищных мероприятий,
информационно-библиотечное обслуживание пользователей,
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных,
организация досуга в клубах по интересам, возрастных клубах, любительских объединениях,
демонстрация экспонатов современного и народного художественного творчества,
проведение городских фестивалей и конкурсов по видам искусств.
В связи с неоднократными обращениями ветеранских организаций города о возможности организации работы с 

людьми пожилого возраста принято решение о введении, начиная с 01.01.2014, в муниципальное задание новой услуг – 
«Организация досуга людей пожилого возраста».

Объемные (целевые) показатели выполнения муниципального задания приведены в приложении 1 к муниципальной 
программе муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Культура».

Формирование для каждого учреждения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) с указанием показателей объема и качества его выполнения является мотивирующим фактором, обеспечивающими 
качество и доступность предоставляемых услуг, в рамках задания, и объемов финансового обеспечения его выполнения. 

Субсидия на приобретение основных средств позволит обновить и модернизировать материально-техническую 
базу муниципальных учреждений культуры, влияющую на количественные и качественные показатели предоставления 
муниципальных услуг (работ).

Включение в программу «Культуры» подпрограммы «Поддержка муниципальных учреждений культуры станет базовым 
направлением в развитии муниципальной сферы культуры г. Нарьян-Мара. ее программное финансовое обеспечение 
позволит создать надежный фундамент дальнейшего развития учреждений культуры.

II. цели и задачи Подпрограммы 

Основными целями Подпрограммы являются:  
- повышение культурного потенциала города.
Задачи Подпрограммы: 
- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием 

профессиональных коллективов, исполнителей, авторов 

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в сроки с 2014 по 2016 годы. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются.

IV. ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств городского бюджета. Объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию Подпрограммы  утверждаются решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о 
городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 266 304,4 тысяч рублей. Информация о ресурсном обе-
спечении Подпрограммы 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 Подпрограммой, могут привлекаться средства федерального, об-
ластного бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     V. Перечень мероприятий Подпрограммы   

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в Приложении 3.1. Подпрограммы.

VI. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы  

Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться степенью фактического выполнения муниципального 
задания, утвержденного на очередной финансовый год.

Приложение 3.1  
к Подпрограмме

Перечень 
мероприятий Подпрограммы «Поддержка муниципальных учреждений культуры» муниципальной программы 

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

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Источники фи-
нансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего 2014 2015 2016 

А 1 2 3 4 5

1

Выполнение муниципального задания 
муниципальным бюджетным учреждени-
ем культуры «Дом культуры г. Нарьян-
Мара»           

Итого, в т.ч.: 258 794,8 79 464,6 86 437,7 92 892,5

городской 
бюджет

258 794,8 79 464,6 86 437,7 92 892,5

2

Субсидия муниципальному бюджетному 
учреждению культуры «Дом культуры г. 
Нарьян-Мара»  на приобретение основ-
ных средств                     

Итого, в т.ч.: 7 509,6 2 379,8 2 501,1 2 628,7

городской 
бюджет

7 509,6 2 379,8 2 501,1 2 628,7

Итого по Подпрограмме, в  т.ч.: 266 304,4 81 844,4 88 938,8 95 521,2

городской бюджет 266 304,4 81 844,4 88 938,8 95 521,2

Приложение 4  
к муниципальной программе МО «Городской округ                                                                                                                                            

                          «Город Нарьян-Мар» «Культура»

ПОдПрОГрАММА «СОХрАНЕНИЕ И рАзВИТИЕ куЛьТуры Г. НАрьЯН-МАрА» МуНИцИПАЛьНОй ПрОГрАММы 
МуНИцИПАЛьНОГО ОбрАзОВАНИЯ  «ГОрОдСкОй ОкруГ «ГОрОд НАрьЯН-МАр» «куЛьТурА» 

Паспорт  
Подпрограммы « Сохранение и развитие культуры г. Нарьян-Мара» муниципальной программы  

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

Наименование  
Подпрограммы

Сохранение и развитие культуры г. Нарьян-Мара (далее – Подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Отдел по вопросам культуры Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Соисполнители Подпрограммы Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры города Нарьян-Мара»

Цели Подпрограммы Сохранение и развитие сферы культуры города Нарьян-Мара.

Задачи Подпрограммы

- Создание благоприятных условий для творческой самореализации населения;
- Совершенствование использования и популяризации историко-культурного на-
следия города;
- Создание условий для развития и совершенствования народного творчества на 
территории города Нарьян-Мара;
- Модернизация материально-технической базы сферы культуры города.

Целевые показатели  
Подпрограммы

-Количество населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, органи-
зованных учреждениями культуры муниципального образования (тыс. ед.);
- Увеличение доли пользователей муниципальной библиотеки от численности на-
селения города (%);  
-Количество мероприятий, направленных на популяризацию историко-культурного 
наследия города, общественных культурных пространств на территории Нарьян-Мара, 
памятных знаков и достопримечательных мест. (ед.);

Сроки и этапы реализации  
Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в сроки с 2014 года по 2016 годы. Этапы реализации Под-
программы не выделяются

Объемы и источники  
финансирования  
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 43 484,1 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год – 16 570,3 тыс. руб.;
2015 год – 13 949,1 тыс. руб.;
2016 год – 12 964,7  тыс. руб.
Из них средства бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» всего –19 123,0 тыс. рублей, том числе по годам:
2014 год – 6 661,3 тыс. руб.;
2015 год – 6 607,1 тыс. руб.;
2016 год – 5 854,7 тыс. руб.
из них на софинансирование мероприятий государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Культура» 
всего – 2 706,0 тыс. рублей, том числе по годам:
2014 год – 1 101,0 тыс. руб.;
2015 год – 815,0 тыс. руб.;
2016 год – 790,0 тыс. руб.
средства окружного бюджета:
 на финансирование государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Культура»:
всего – 24 361,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 9 909,0 тыс. руб.;
2015 год – 7 342,0 тыс. руб.;
2016 год – 7 110,0 тыс. руб.
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Ожидаемые результаты  
реализации Подпрограммы

- Количество населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, органи-
зованных учреждениями культуры муниципального образования:
к 2016 году - 60 тыс. чел.;
- Увеличение доли пользователей муниципальной библиотеки от численности на-
селения  города
к 2016 году - 9,0%.;
-Количество мероприятий, направленных на популяризацию историко-культурного 
наследия города:
к 2016 году- 5 ед.;

I. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы и прогноз развития  

Город Нарьян-Мар – культурный центр Ненецкого автономного округа. В целях эффективного развития сферы культуры 
города, как показала практика предшествующих лет, целесообразно продолжить программно-целевой метод сохра-
нения и развития культурных традиций города, организации значимых культурно-массовых мероприятий, поддержку 
народного творчества. 

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры г. Нарьян-Мара» муниципальной  программы муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Культура», действующая ранее как самостоятельная долгосрочная 
целевая программа, направлена на реализацию положения Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», главы 3 «Вопросы местного значения», статьи 16 «Вопросы местного 
значения городского округа» в частности: 

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов городского округа; 
- создание условий для организации досуга; 
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества; 
- участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе; 
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), на-

ходящихся в собственности городского округа; 
- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового 

отдыха населения; 
Дальнейший программно-целевой метод финансирования сферы культуры города Нарьян-Мара будет способствовать 

духовно-нравственному совершенствованию  населения, приобщению к миру искусства, народного творчества, удов-
летворению  эстетических потребностей горожан, совершенствованию культурного потенциала города, преумножению 
и сохранению историко-культурное наследия, формированию единого культурного пространства городского округа и 
обеспечению культурным досугом всех слоев населения городского округа.

II. цели и задачи Подпрограммы 

Основная цель Подпрограммы - сохранение и развитие сферы культуры города Нарьян-Мара.
Задачи программы: 
- создание благоприятных условий для творческой самореализации населения;
- совершенствование использования и популяризации историко-культурного наследия города;
- создание условий для развития и совершенствования народного творчества на территории города Нарьян-Мара;
- поддержка развития творческих любительских объединений, не входящих в систему муниципальных учреждений 

культуры;
- модернизация материально-технической базы сферы культуры города.

III. Сроки и этапы Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в сроки с 2014 года по 2016 год. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются.

IV. ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств окружного и городского бюджетов. 
Объемы бюджетных ассигнований 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.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 43 484,1 тысяч рублей. Информация о ресурсном обеспе-
чении 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. 

Для выполнения мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, могут привлекаться средства федерального, об-
ластного бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

V. Перечень мероприятий Подпрограммы 

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в Приложении 4.1 к Подпрограмме.

VI. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается степенью фактического достижения целевых индикаторов 
и показателей. 

Главный социально-экономический результат от реализации – повышение социальной роли культуры в жизни жителей 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Приложение 4.1  
к Подпрограмме

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

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

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Источники финан-
сирования 

Объем финансирования, тыс. рублей
Всего 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7

1.
Организация концертных выступлений твор-
ческих коллективов и исполнителей г. Нарьян-
Мара за пределами НАО

Итого, в т.ч.: 2 785,6 926,4 928,5 930,7

городской бюджет 2 785,6 926,4 928,5 930,7

2.

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

Итого, в т.ч.: 890,4 296,8 296,8 296,8

городской бюджет 890,4 296,8 296,8 296,8

3.

Проведение городских конкурсов: вокаль-
ного мастерства «хрустальный колокольчик» 
(2015),  хореографического мастерства «Ве-
сенние ручейки» (2014,2016 г.г).

Итого, в т.ч.: 196,2 65,4 65,4 65,4

городской бюджет 196,2 65,4 65,4 65,4

4.
Обучающая программа «Сохраним наследие» 
(мастер-классы по декоративно-прикладным 
ремеслам)

Итого, в т.ч.: 558,0 182,8 185,9 189,3

городской бюджет 558,0 182,8 185,9 189,3

5.
Создание условий для организации досуга 
жителей города Нарьян-Мара, организации  
массовых праздников

Итого, в т.ч.: 9 135,9 2 939,7 3 463,6 2 732,6

городской бюджет 9 135,9 2 939,7 3 463,6 2 732,6

6.

Поддержка творческих коллективов, не вхо-
дящих в состав муниципальных учреждений 
культуры, осуществляющих свою творческую 
деятельность на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в т.ч.: 349,2 116,0 116,2 116,5

городской бюджет 349,2 116,0 116,2 116,5

7. Изготовление и установка памятных знаков
Итого, в т.ч.: 196,0 53,4 84,0 58,6

городской бюджет 196,0 53,4 84,0 58,6

8. Информационное обеспечение
Итого, в т.ч.: 1 928,9 621,1 642,6 665,2

городской бюджет 1 928,9 621,1 642,6 665,2

9.

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

Итого, в т.ч.: 377,1 358,7 9,1 9,6

городской бюджет 377,1 358,7 9,1 9,6

10.

Организация участия художественных кол-
лективов и отдельных исполнителей города 
Нарьян-Мара  в региональных,  всероссий-
ских и международных фестивалях и кон-
курсах

Итого, в т.ч.: 7 411,5 2 454,5 2 471,0 2 486,0

окружной бюджет 6 671,0 2209,0 2224,0 2238,0

городской бюджет 740,5 245,5 247,0 248,0

11.
Организация концертных выступлений твор-
ческих коллективов города в населенных 
пунктах Ненецкого автономного округа

Итого, в т.ч.: 516,2 166,0 172,2 178,0

окружной бюджет 465,0 150,0 155,0 160,0

городской бюджет 51,2 16,0 17,2 18,0

12.
Организация открытых фестивалей, кон-
курсов, смотров на территории городского 
округа

Итого, в т.ч.: 2 521,8 812,0 839,8 870,0

окружной бюджет 2 270,0 731,0 756,0 783,0

городской бюджет 251,8 81,0 83,8 87,0

13.

Приобретение, пошив, изготовление сце-
нических костюмов, реквизита для коллек-
тивов  художественной самодеятельности 
и исполнителей

Итого, в т.ч.: 3 129,0 762,2 1 178,8 1 188,0

окружной бюджет 2 816,0 686,0 1 061,0 1 069,0

городской бюджет 313,0 76,2 117,8 119,0

14.
Ремонт, изготовление и установка памятных 
знаков и объектов малых архитектурных форм 
на территории городского округа

Итого, в т.ч.: 2 318,0 2 318,0 0 0

окружной бюджет 2  086,0 2  086,0 0 0

городской бюджет 232,0 232,0 0 0

1 2 3 4 5 6 7

15.
Поставка газа и техническое обслуживание 
Вечного огня Обелиска Победы

Итого, в т.ч.: 1 114,4 353,3 371,1 390,0

окружной бюджет 1003,0 318,0 334,0 351,0

городской бюджет 111,4 35,3 37,1 39,0

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

Итого, в т.ч.: 660,0 290,0 370,0 0

окружной бюджет 594,0 261,0 333,0 0

городской бюджет 66,0 29,0 37,0 0

17.
Приобретение аппаратуры для организации 
массовых мероприятий

Итого, в т.ч.: 4 453,9 2 307,0 827,0 1 319,9

окружной бюджет 4 009,0 2 076,0 745,0 1 188,0

городской бюджет 444,9 231,0 82,0 131,9

18.
Оформление региональных праздников, про-
водимых на территории городского округа

Итого, в т.ч.: 2 526,1 816,0 1 050,0 660,1

окружной бюджет 2 273,0 734,0 945,0 594,0

городской бюджет 253,2 82,0 105,1 66,1

19.
Организация праздничных мероприятий, 
приуроченных к празднованию Дня города 
Нарьян-Мара

Итого, в т.ч.: 2 416,0 731,0 877,0 808,0

окружной бюджет 2 174,0 658,0 789,0 727,0

городской бюджет 242,0 73,0 88,0 81,0

Итого по Подпрограмме, в  т.ч.: 43 484,1 16 570,3 13 949,1 12 964,7

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

городской бюджет 19 123,1 6 661,3 6 607,1 5 854,7

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2013 № 2110                         г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  

от 29.07.2013 № 1485 «О создании народной дружины  МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 06.01.2005                 № 525-ОЗ «Об участии жителей Ненец-
кого автономного округа в охране общественного порядка», с целью обеспечения деятельности народной дружины 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 изменения в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.07.2013 № 1485 
«О создании народной дружины МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»: 

1.1. Пункт 5. изложить в следующей редакции:
«Определить расположение штаба народной дружины МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по адресу: г. Нарьян-

Мар, ул. Октябрьская, д. 37, в нежилых помещениях № 10, 11 на поэтажном плане, общей площадью 30,9 кв.м.»
1.2. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Ответственность за сохранность помещений и противопожарную безопасность возложить на начальника отдела 

ГО и чС, мобилизационной работы и экологии Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» В.В.лысакова».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 16.10.2013 № 2115  г. Нарьян-Мар

Об утверждении муниципальной программы  
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  «развитие муниципальной службы»

В целях создания условий для развития и совершенствования муниципальной службы на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», 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 муници-
пального 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 МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие муниципальной службы» 
(Приложение). 

2. Признать утратившим силу с 01.01.2014 постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
17.04.2013 № 694 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Формирование и подготовка резерва управленче-
ских кадров муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2013-2015 годы».

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

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

Приложение

УтВеРжДеНА
постановлением Администрации

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 16.10.2013 № 2115

Муниципальная программа  
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «развитие муниципальной службы»

Паспорт муниципальной программы  МО «Городской округ  
«Город Нарьян-Мар» «развитие муниципальной службы»

Наименование муниципаль-
ной программы

«Развитие муниципальной службы» (далее – Программа)

1 2
Ответственный исполнитель  
муниципальной программы 

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(управление административно-кадровой и протокольной работы) 

Соисполнители муниципаль-
ной программы 

Отсутствуют

Участники муниципальной  
программы 

Муниципальные служащие муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», граждане

Подпрограммы муниципаль-
ной программы

Отсутствуют

Цели муниципальной про-
граммы

1. Совершенствование правовых, организационных основ муниципальной службы.
2. Выявление граждан Российской Федерации, по своему потенциалу способных 
сформировать профессиональное ядро системы муниципального управления и 
управления муниципальных предприятий и учреждений, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Администрация города Нарьян-Мара или её струк-
турные подразделения, и формирование из их числа резерва управленческих кадров 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - Резерв).

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Совершенствование системы формирования Резерва, с привлечением граждан и 
институтов гражданского общества, предприятий и организаций города Нарьян-Ма-
ра.
2. Совершенствование системы подготовки и переподготовки лиц, включенных в 
Резерв, преимущественно с использованием дистанционных систем обучения.
3. Совершенствование механизмов использования Резерва.

Целевые показатели  
муниципальной программы

1. Доля должностей, по которым сформирован Резерв по отношению к численности 
должностей, по которым ведется включение в Резерв.
2. Доля лиц, прошедших обучение от общего числа лиц, включенных в Резерв.
3. Доля лиц, прошедших обучение по двум и более темам от общего числа лиц, вклю-
ченных в Резерв.
4. Доля резервистов, прошедших стажировку, от общего числа лиц, включенных в 
Резерв.
5. Количество лиц, назначенных на вакантные должности из Резерва.

Сроки и этапы реализации  
муниципальной программы 

Срок реализации программы с 2014 по 2016 год. Этапы реализации не выделяются.

Объемы и источники 
финансирования муниципаль-
ной программы

Объем финансирования программы – 472,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 131,0 тыс. руб.;
2015 год – 162,8 тыс. руб.;
2016 год – 178,7 тыс. руб.  
Источник финансирования - бюджет муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар». 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

1. Отбор в Резерв, отвечающий современным потребностям развития экономики, 
муниципальной службы, системы управления.
2. Пополнение и обновление управленческих кадров за счет Резерва.
3. Повышение уровня знаний и навыков резервистов в сфере управления путем их 
подготовки и переподготовки.
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I. Общая характеристика сферы реализации Программы 

Важнейшими условиями повышения эффективности и результативности муниципального управления в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» являются развитие системы муниципальной службы, формирование её 
кадрового потенциала. Органы местного самоуправления должны обладать квалифицированными кадрами, способными 
решать сложные задачи социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на современном этапе.

частью 1 статьи 35 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
закрепляется программный метод развития муниципальной службы.

Устанавливается, что развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития 
муниципальной службы и программами развития муниципальной службы субъектов Российской Федерации.

Постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 23.05.2012 
№1047 «О резерве управленческих кадров муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» утверж-
дено Положение о резерве управленческих кадров муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее также - Положение). Положением регулируются вопросы формирования, организации работы с резервистами и 
исключения резервистов из Резерва. 

Вместе с тем, в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» остро стоит проблема высоко-
квалифицированных кадров.

Одним из путей решения проблемы острого дефицита профессиональных управленческих кадров рассматривается 
подготовка специалистов, уже имеющих опыт управления.

Положением не предусмотрен процесс профессиональной подготовки, повышения квалификации и стажировки лиц, 
состоящих в Резерве. Дополнительными сложностями в данном вопросе выступают: невозможность прохождения обу-
чения резервистами за счет собственных средств, отсутствие на территории Ненецкого автономного округа учреждений 
высшего профессионального образования, действующих на постоянной основе.

Одним из направлений Программы является повышение профессионального уровня резервистов, их компетентности 
в вопросах управления проектами, процессами руководства коллективом, а также деловых и личностных характеристик. 

Программа позволит повысить готовность резервистов к замещению вакантных должностей муниципальной службы 
высшей и главной групп, руководителей муниципальных предприятий и учреждений, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Администрация города Нарьян-Мара или её структурные подразделения, а также увеличит коли-
чество профессиональных кадров из числа жителей МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Ненецкого автономного 
округа, знающих специфику округа и способных решать стратегические задачи в современных условиях, уменьшить 
адаптационный период при назначении на должность.

Причины разработки Программы:
необходимость привлечения в Резерв молодых перспективных специалистов, а также специалистов, имеющих управ-

ленческий опыт;
необходимость разработки и применения систем дистанционного обучения резервистов;
необходимость совершенствования системы отбора резервистов, применение в процедуре отбора психологических 

тестов для оценки личностных качеств и профессиональных характеристик резервиста;
необходимость разработки и ввода в процесс работы с резервистами системы оценки профессиональных знаний;
необходимость повышения профессионального уровня резервистов путем проведения стажировок резервистов в 

структурных подразделениях Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», муниципальных предприятиях 
и учреждениях, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация города Нарьян-Мара или её 
структурные подразделения;

необходимость привлечения резервистов к разработке социально значимых проектов и программ МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».  

Основой для формирования и работы с Резервом является перечень поручений Президента Российской Федерации 
по итогам совещания по формированию резерва управленческих кадров от 23 июля 2008 г., утвержденный 1 августа 
2008 г. №Пр-1573.

Целесообразность решения указанной проблемы программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:
необходимостью повышения образовательного уровня резервистов с целью их дальнейшего привлечения к разработке 

и реализации проектов социально-значимых для МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Программ;
необходимостью скорейшего подбора качественно подготовленных кандидатов на вакантные высшие и главные долж-

ности муниципальной службы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация города Нарьян-
Мара или её структурные подразделения;

необходимостью создания условий профессионального роста и накопления знаний резервистами для дальнейшей 
реализации своих знаний и умений на благо города Нарьян-Мара;

необходимостью централизованной подготовки резервистов для выявления наиболее перспективных из них;
необходимостью сокращения периода адаптации молодых руководителей при назначении на управленческие должности.

II. цели и задачи Программы

Для достижения основных целей Программы – совершенствования правовых, организационных основ муниципальной 
службы и выявления граждан Российской Федерации, по своему потенциалу способных сформировать профессиональное 
ядро системы муниципального управления и управления муниципальных предприятий и учреждений, функции и полно-
мочия учредителя которых осуществляет Администрация города Нарьян-Мара или её структурные подразделения, и 
формирования из их числа Резерва необходимо выполнение следующих задач:

1) совершенствование системы формирования Резерва, с привлечением граждан и институтов гражданского обще-
ства, предприятий и организаций города Нарьян-Мара;

2) совершенствование системы подготовки и переподготовки лиц, включенных в Резерв, преимущественно с исполь-
зованием дистанционных систем обучения;

3) совершенствование механизмов использования Резерва.
Перечень целевых показателей Программы (Приложение 1):
1. Доля должностей, по которым сформирован Резерв, по отношению к численности должностей, по которым ведется 

включение в Резерв.
2. Доля лиц, прошедших обучение, от общего числа лиц, включенных в Резерв.
3. Доля лиц, прошедших обучение по двум и более темам, от общего числа лиц, включенных в Резерв.
4. Доля резервистов, прошедших стажировку, от общего числа лиц, включенных в Резерв.
5. Количество лиц, назначенных на вакантные должности из Резерва.

III. Сроки и этапы реализации Программы

Выполнение Программы осуществляется с 2014 по 2016 год. Этапы не выделены.

IV. ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Размер ассигнований из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на реализацию 
Программы утверждается ежегодно в рамках бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» представлено   в Приложении 2 к Программе. 

V. Перечень мероприятий Программы

Для реализации задач Программы необходимо реализовать ряд мероприятий, в том числе, направленных на раз-
работку нормативных правовых актов, внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты. Необходимым 
вопросом при формировании и подготовке Резерва выступает повышение профессионального уровня резервистов, что, 
в свою очередь, можно реализовать путем повышения квалификации резервистов, их стажировки и переподготовки.

Перечень мероприятий Программы представлен в Приложении 3 к Программе.

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1)отбор в Резерв, отвечающий современным потребностям развития экономики, муниципальной службы, системы 

управления;
2) пополнение и обновление управленческих кадров за счет Резерва;
3) повышение уровня знаний и навыков резервистов в сфере управления;
4) внедрение современных методов подготовки и переподготовки резервистов;
5) осуществление подготовки и переподготовки резервистов.
По итогам реализации Программы осуществляется анализ нормативно-правовой базы формирования, подготовки и 

использования Резерва. По результатам анализа нормативно-правовой базы предлагаются соответствующие изменения 
в нормативные правовые акты Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Обеспечение непрерывности и системности работы по формированию и использованию Резерва осуществляется путем:
1) совершенствования нормативной правовой базы формирования и подготовки Резерва на основе анализа феде-

ральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов, иных правовых актов Ненецкого 
автономного округа о Резерве; 

2) подготовки и обучения лиц, включенных в Резерв;
3) выдвижения резервистов на вакантные управленческие должности, вакантные должности муниципальной службы 

и повышения эффективности использования лиц, включенных в Резерв;
4) информационного обеспечения мероприятий в печатных и электронных средствах массовой информации, а также 

на сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (www.adm-nmar.ru).

Приложение 1
к муниципальной программе 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Развитие муниципальной службы»

Перечень 
целевых показателей муниципальной программы МО «Городской округ  

«Город Нарьян-Мар» «развитие муниципальной службы»

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(управление административно-кадровой и протокольной работы)

Наименование
Единица

измерения

значения целевых показателей

базовый
2013 год 2014 2015

2016

А Б 1 2 3 4

Муниципальная программа МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Развитие муниципальной службы»

1. Доля должностей, по которым сформирован 
Резерв управленческих кадров по отношению к 
численности должностей, по которым ведется 
включение в Резерв

%
80 85 90 95

2. Доля лиц, прошедших обучение, от общего числа 
лиц, включенных в Резерв управленческих кадров                   %

0 5 5 5

3. Доля лиц, прошедших обучение по двум и более 
темам, от общего числа лиц, включенных в Резерв 
управленческих кадров 

% 0 0 5 6

4. Доля резервистов, прошедших стажировку, от 
общего числа лиц, включенных в Резерв

% 0 6 5 5

5. Количество лиц, назначенных на вакантные долж-
ности из резерва управленческих кадров* чел. 1 1 1 1

* - при наличии вакантных должностей

Приложение 2
к муниципальной программе

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Развитие муниципальной службы»

ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы МО «Городской округ  

«Город Нарьян-Мар»«развитие муниципальной службы»

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(управление административно-кадровой и протокольной работы)

Статус

Наименование
муниципальной

программы (подпро-
граммы)

Источник
финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Всего 2014 2015 2016

А Б В 1 2 3 4

Муниципальная
программа      

МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»
«Развитие муниципальной 
службы»

всего        472,5 131,0 162,8 178,7

в том числе: 

городской  
бюджет       

472,5 131,0 162,8 178,7

Приложение 3
к муниципальной программе

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Развитие муниципальной службы»

Перечень 
мероприятий муниципальной программы МО «Городской округ  

«Город Нарьян-Мар» «развитие муниципальной службы»

Наименование
мероприятия

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего 2014 2015 2016 

А 1 2 3 4

1. Формирование нормативно-правовой базы по вопросам фор-
мирования и подготовки Резерва управленческих кадров МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

без финансирования

2. Проведение отбора в Резерв без финансирования

3. Организация семинаров по различным темам (общий менед-
жмент, бухгалтерский учет, налоги и налогообложение, противо-
действие коррупции и т.д.) без финансирования

4. Организация повышения квалификации резервистов путем 
привлечения преподавателей высших учебных заведений и 
ведущих вузов страны, преимущественно по дистанционным об-
разовательным программам

472,5 131,0 162,8 178,7

5. Прохождение стажировки резервистов в структурных под-
разделениях  Администрации  муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» и муниципальных пред-
приятиях и учреждениях, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Администрация города Нарьян-Мара или 
её структурные подразделения без финансирования

6.Информирование жителей муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» через СМИ о работе с Резервом. без финансирования

Итого по программе, в т.ч.: 472,5 131,0 162,8 178,7

городской бюджет 472,5 131,0 162,8 178,7

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2013 № 2116                       г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную адресную программу  
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов  

в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2012 год

На основании постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 29.05.2013 № 192-п «О внесении из-
менений в региональную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Ненецком 
автономном округе в 2012 году», акта проверки соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе Фе-
дерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, подведомственными 
им и иными организациями при предоставлении и использовании средств финансовой поддержки на долевое финанси-
рование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан        из аварийного жилищного 
фонда, в 2012 году в Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.04.2013 
№ б/н, проведенной Межрегиональным территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора в Архангельской области, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2012 год, утвержденную постановлением Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 01.03.2012 № 422 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 05.04.2012 № 694, от 18.05.2012 № 1000, от 17.07.2012 № 1567,          от 18.12.2012 № 2679) 
(далее – Программа), следующие изменения:

раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники  
финансирования  
Программы

Общий объем финансирования – 78 868 755,79 руб., в том числе:
- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 
23 614 994,41 руб.;
- средства бюджета Ненецкого автономного округа –                    
51 310 323,60 руб.;
- внебюджетные средства – 3 943 437,78 руб.

раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных домов средства Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства и средства окружного бюджета в части установленной минимальной доли 
софинансирования субъекта Российской Федерации могут расходоваться                       на проведение следующих видов 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения;
ремонт крыш;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;
утепление и ремонт фасадов;
ремонт фундаментов;
установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, 

горячей и холодной воды, электрической энергии, газа).
Направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных домов средства финансирования из окружного 

бюджета без учета лимита предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства могут расходоваться на иные виды работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирного дома, в том числе и на не предусмотренные пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 21.07.2007  
№185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», такие как ремонт фундаментов 
в части ремонта цокольных перекрытий и выравнивание полов первого этажа после ремонта фундаментов.

Мероприятия Программы в разрезе объектов капитального ремонта и источников финансирования отражены в  
Приложении 1 и Приложении 2.».

В Разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»:
- в первом абзаце цифры «81 321 343,36» заменить цифрами «78 868 755,79»;
- во втором абзаце цифры «24 559 240,63» заменить цифрами «23 614 994,41»;
- в третьем абзаце цифры «52 696 035,58» заменить цифрами «51 310 323,60»;
- в четвертом абзаце цифры «4 066 067,15» заменить цифрами «3 943 437,78».
Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение).
Программу дополнить Приложением 2.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава МО «Городской округ 
 «Город Нарьян-Мар»                                                                                                                                                                             Т.В.Федорова
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Приложение 1
УтВеРжДеН

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

от 16.10.2013 № 2116

ОСНОВНОй ПЕрЕчЕНь МНОГОкВАрТИрНыХ дОМОВ МуНИцИПАЛьНОГО ОбрАзОВАНИЯ 
«ГОрОдСкОй ОкруГ «ГОрОд НАрьЯН-МАр», В ОТНОШЕНИИ кОТОрыХ ПЛАНИруЕТСЯ ПрЕдОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОй ПОддЕржкИ В рАМкАХ 

МуНИцИПАЛьНОй АдрЕСНОй ПрОГрАММы ПО ПрОВЕдЕНИЮ кАПИТАЛьНОГО рЕМОНТА МНОГОкВАрТИрНыХ дОМОВ В МО «ГОрОдСкОй ОкруГ «ГОрОд НАрьЯН-МАр» НА 2012 ГОд 
(с учетом лимита предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда)

№ 
п/п

Адрес многоквартир-
ного дома

Год

М
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Площадь помещений 
МКД:

Количество 
жителей, 

зарегистри-
рованных в 

МКД на дату 
утверждения 
программы

Вид ремонта

Стоимость капитального ремонта

Удельная 
стоимость 

капитально-
го ремонта 

1 кв.м. 
общей 

площади 
МКД

Предельная 
стоимость 

капи-
тального 
ремонта 

1 кв.м. 
общей 

площади 
МКД

Плановая дата 
завершения 

работ

вв
од

а 
в 

эк
сп

лу
ат

ац
ию

за
ве

рш
ен
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 п
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ег
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го
 р

ем
он

та

всего:

в том 
числе 

жилых по-
мещений, 

находя-
щихся в 

собствен-
ности 

граждан

всего:
за счет сред-
ства Фонда

за счет 
средств 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

за счет 
средств 
местно-
го бюд-

жета

за счет 
средств 

тСж, других 
кооперативов 

либо соб-
ственников 

помещений в 
МКД

кв.м. кв.м. кв.м. чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м. руб./кв.м.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

1 60 лет СССР 9 1988 - ж/б панели 5 3 4 269,95 3 305,00 2 797,80 156

1. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, холодного и 
горячего водоснабжения.

7 100 000,00 2 734 577,01 4 010 422,99 0,00 355 000,00 2 148,26 14 500,00 11/15/2012

Итого по дому: 7 100 000,00 2 734 577,01 4 010 422,99 0,00 355 000,00 2 148,26 14 500,00 11/15/2012

2 Выучейского 22 1996 - кирпич 4 3 3 648,00 3 235,30 2 556,30 134

1. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, холодного и 
горячего водоснабжения, водоот-
ведения

11 400 000,00 4 390 729,28 6 439 270,72 0,00 570 000,00 3 523,63 14 500,00 11/15/2012

Итого по дому: 11 400 000,00 4 390 729,28 6 439 270,72 0,00 570 000,00 3 523,63 14 500,00 11/15/2012

3 ленина 26 1961 2009 брус 2 2 799,60 725,5 374,10 35

1. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения.

530 102,02 204 169,69 299 427,23 0,00 26 505,10 730,67 14 500,00 11/15/2012

Итого по дому: 530 102,02 204 169,69 299 427,23 0,00 26 505,10 730,67 14 500,00 11/15/2012

4 ленина 27б 1998 2009
ж/б 

панели
5 3 3 622,22 3 120,60 2 899,00 130

1. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, водоот-
ведения, холодного и горячего водо-
снабжения.

7 462 874,69 2 874 407,83 4 215 323,13 0,00 373 143,73 2 391,49 14 500,00 9/15/2012

Итого по дому: 7 462 874,69 2 874 407,83 4 215 323,13 0,00 373 143,73 2 391,49 14 500,00 9/15/2012

5 ленина 41 1986 2009
ж/б  

панели
4 3 3 419,33 2 605,00 2 418,90 125

1. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведе-
ния и электроснабжения.

5 630 700,53 2 168 696,92 3 180 468,59 0,00 281 535,02 2 161,50 14 500,00 12/15/2012

Итого по дому: 5 630 700,53 2 168 696,92 3 180 468,59 0,00 281 535,02 2 161,50 14 500,00 12/15/2012

6 ленина 41а 1989 2009
ж/б  

панели
4 3 3 423,30 2 636,30 2 180,10 133

1. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведе-
ния и электроснабжения.

5 608 624,11 2 160 197,50 3 167 995,42 0,00 280 431,19 2 127,46 14 500,00 12/1/2012

Итого по дому: 5 608 624,11 2 160 197,50 3 167 995,42 0,00 280 431,19 2 127,46 14 500,00 12/1/2012

7 ленина 48 1984 - кирпич 2 2 659,94 508,50 448,20 28

1. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения.

956 080,57 368 236,05 540 040,49 0,00 47 804,03 1 880,20 14 500,00 11/15/2012

2. Ремонт крыши 1 306 569,82 503 228,99 738 012,34 0,00 65 328,49 2 569,46 14 500,00 11/15/2012

Итого по дому: 2 262 650,39 871 465,04 1 278 052,83 0,00 113 132,52 4 449,66 14 500,00 11/15/2012

8
Меньшикова

4а 1977 2011 брус 2 3 871,50 759,60 506,80 43

1. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения, холодного 
водоснабжения.

481 652,80 185 509,39 272 060,77 0,00 24 082,64 634,09 14 500,00 9/1/2012

2. Ремонт фундамента 1 101 816,30 424 366,41 622 359,07 0,00 55 090,82 1 450,52 14 500,00 9/1/2012

Итого по дому: 1 583 469,10 609 875,80 894 419,84 0,00 79 173,46 2 084,61 14 500,00 9/1/2012

9 Меньшикова 6 1976 2010 брус 2 3 867,50 763,20 579,90 39

1. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения и холодного 
водоснабжения.

1 074 272,35 413 757,81 606 800,92 0,00 53 713,62 1 407,59 14 500,00 9/1/2012

2. Ремонт фундамента 2 847 821,30 1 096 843,19 1 608 587,05 0,00 142 391,06 3 731,42 14 500,00 9/1/2012

Итого по дому: 3 922 093,65 1 510 601,00 2 215 387,97 0,00 196 104,68 5 139,01 14 500,00 9/1/2012

10 Пионерская 12 1961 2011 брус 2 2 800,05 719,20 324,30 36

1. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

1 445 936,12 556 904,74 816 734,58 0,00 72 296,80 2 010,48 14 500,00 11/15/2012

2. Утепление и ремонт фасада 1 386 173,68 533 983,38 782 881,61 0,00 69 308,69 1 927,38 14 500,00 11/15/2012

Итого по дому: 2 832 109,80 1 090 888,12 1 599 616,19 0,00 141 605,49 3 937,86 14 500,00 11/15/2012

11 Пионерская 26 1985 - брус 2 3 842,2 739,9 547,80 35
1. Утепление и ремонт фасада 2 345 896,54 903 591,87 1 325 009,85 0,00 117 294,82 3 170,56 14 500,00 12/15/2012

Итого по дому: 2 345 896,54 903 591,87 1 325 009,85 0,00 117 294,82 3 170,56 14 500,00 12/15/2012

12 Пионерская 26а 1986 2010 брус 2 3 857,30 756,10 548,70 33

1. Ремонт фундамента 1 470 975,84 566 548,83 830 878,22 0,00 73 548,79 1 945,48 14 500,00 10/1/2012

2. Утепление и ремонт фасада 2 483 048,58 956 440,34 1 402 455,80 0,00 124 152,44 3 284,02 14 500,00 10/1/2012

Итого по дому: 3 954 024,42 1 522 989,17 2 233 334,02 0,00 197 701,23 5 229,50 14 500,00 10/1/2012

13 Рабочая 27 1984 - брус 2 3 843,15 734,30 679,10 24

1. Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного и горячего водоснаб-
жения, электроснабжения

1 604 504,55 617 977,64 906 301,68 0,00 80 225,23 2 185,08 14 500,00 11/15/2012

2. Ремонт фундамента 1 626 474,33 626 439,34 918 711,28 0,00 81 323,71 2 215,00 14 500,00 11/15/2012

Итого по дому: 3 230 978,88 1 244 416,98 1 825 012,96 0,00 161 548,94 4 400,08 14 500,00 11/15/2012

14 Рабочая 43 1994 2011 кирпич 3 4 2 216,00 2 081,10 1 842,90 101
1. Ремонт крыши 3 449 000,00 1 328 388,20 1 948 161,80 0,00 172 450,00 1 657,30 14 500,00 9/1/2012

Итого по дому: 3 449 000,00 1 328 388,20 1 948 161,80 0,00 172 450,00 1 657,30 14 500,00 9/1/2012

Итоги по МО «Городской округ «Город Нарьяг-ИМар» 27140,04 22689,60 18703,90 1052 61 312 524,13 23 614 994,41 34 631 903,54 0,00 3 065 626,18 43 151,59

Приложение 2
УтВеРжДеН

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

от  16.10.2013  № 2116

ОСНОВНОй ПЕрЕчЕНь МНОГОкВАрТИрНыХ дОМОВ МуНИцИПАЛьНОГО ОбрАзОВАНИЯ 
«ГОрОдСкОй ОкруГ «ГОрОд НАрьЯН-МАр», В ОТНОШЕНИИ кОТОрыХ ПЛАНИруЕТСЯ ПрЕдОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОй ПОддЕржкИ В рАМкАХ 

МуНИцИПАЛьНОй АдрЕСНОй ПрОГрАММы ПО ПрОВЕдЕНИЮ кАПИТАЛьНОГО рЕМОНТА МНОГОкВАрТИрНыХ дОМОВ В МО «ГОрОдСкОй ОкруГ «ГОрОд НАрьЯН-МАр» НА 2012 ГОд 
(без учета лимита предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда)

№ 
п/п

Адрес многоквар-
тирного дома

Год

М
ат

ер
иа

лы
 с

те
н
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щадь МКД, 

всего

Площадь помещений МКД: Количество 
жителей, 

зарегистри-
рованных в 

МКД на дату 
утверждения 
программы

Вид ремонта

Стоимость капитального ремонта
Удельная 

стоимость 
капитального 

ремонта 1 кв.м. 
общей площади 

МКД

Предельная стои-
мость капитального 

ремонта 1 кв.м. 
общей площади 

МКД

Плановая 
дата завер-
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а-
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рш
ен
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 п

ос
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о 
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та всего:

в том числе жилых 
помещений, находя-

щихся в собствен-
ности граждан

всего:
за счет 

средства 
Фонда

за счет средств 
бюджета субъ-

екта Российской 
Федерации 

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет средств 
тСж, других ко-

оперативов либо 
собственников 
помещений в 

МКД

кв.м. кв.м. кв.м. чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м. руб./кв.м.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

МО «ГОрОдСкОй ОкруГ «ГОрОд НАрьЯН-МАр» 

ленина 26 1961 2009 брус 2 2 799,60 725,5 374,10 35
1. Ремонт фундамента (цокольного перекрытия) 2 120 292,83 0,00 2 120 292,82 0,00 106 014,65 2 922,53 14 500,00 15.11.2012

Итого по дому: 2 120 292,83 0,00 2 120 292,82 0,00 106 014,65 2 922,53 14 500,00 15.11.2012

Меньшикова 4а 1977 2011 брус 2 3 871,50 759,60 506,80 43
1. Ремонт фундамента (цокольного перекрытия) 857 308,66 0,00 814 443,23 0,00 42 865,43 1 128,63 14 500,00 01.09.2012

Итого по дому: 857 308,66 0,00 814 443,23 0,00 42 865,43 1 128,63 14 500,00 01.09.2012

Меньшикова 6 1976 2010 брус 2 3 867,50 763,20 579,90 39
1. Ремонт фундамента (цокольного перекрытия) 1 426 906,35 0,00 1 355 561,03 0,00 71 345,32 1 869,64 14 500,00 01.09.2012

Итого по дому: 1 426 906,35 0,00 1 355 561,03 0,00 71 345,32 1 869,64 14 500,00 01.09.2012

Пионерская 26 1985 - брус 2 3 842,2 739,9 547,80 35
1. Ремонт фундамента (цокольного перекрытия) 2 930 000,00 0,00 2 783 500,00 0,00 146 500,00 3 959,99 14 500,00 15.12.2012

Итого по дому: 2 930 000,00 0,00 2 783 500,00 0,00 3 959,99 3 959,99 14 500,00 15.12.2012

Пионерская 26а 1986 2010 брус 2 3 857,30 756,10 548,70 33
1. Ремонт фундамента 1 569 702,70 0,00 1 491 217,56 0,00 78 485,14 2 076,05 14 500,00 01.10.2012

Итого по дому: 1 569 702,70 0,00 1 491 217,56 0,00 78 485,14 2 076,05 14 500,00 01.10.2012

Рабочая 27 1984 - брус 2 3 843,15 734,30 679,10 24
1. Ремонт фундамента (цокольного перекрытия) 3 365 021,12 0,00 3 196 770,06 0,00 168 251,06 4 582,62 14 500,00 15.12.2012

Итого по дому: 3 365 021,12 0,00 3 196 770,06 0,00 168 251,06 4 582,62 14 500,00 15.12.2012

южная 39а 1990 - брус 2 2 744,26 611,5 611,50 24
1. Ремонт фундамента (цокольного перекрытия) 2 688 000,00 0,00 2 553 600,00 0,00 134 400,00 4 395,75 14 500,00 15.12.2012

Итого по дому: 2 688 000,00 0,00 2 553 600,00 0,00 134 400,00 4 395,75 14 500,00 15.12.2012

южная 41б 1993 2011 брус 2 2 1011,98 850,6 774,50 31
1. Ремонт фундамента (цокольного перекрытия) 2 599 000,00 0,00 2 469 050,00 0,00 129 950,00 3 055,49 14 500,00 01.09.2012

Итого по дому: 2 599 000,00 0,00 2 469 050,00 0,00 129 950,00 3 055,49 14 500,00 01.09.2012

Итого по МО «городской округ «Город Нарьян-Мар» 6 837,49 5 940,70 4 622,40 264 17 556 231,66 0,00 16 678 420,06 0,00 877 811,60 4,04
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реестр многоквартирных домов по видам  ремонта
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МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

1 60 лет СССР, 9 ООО «СЗ» 7 100 000,00 7 100 000,00 3 821 922,61 3 278 077,39 60 лет СССР, 9 0,00

2 Выучейского, 22
ООО «Базис-
Сервис»

11 400 000,00 11 400 000,00 6 989 442,30 3 584 514,29 826 043,41 Выучейского, 22 0,00

3 ленина, 26 ООО «СЗ» 2 650 394,85 530 102,02 530 102,02 27,40 2 120 292,83 ленина, 26 0,00

4 ленина, 27б
ОАО 
«Н-Марстрой»

7 462 874,69 7 462 874,69 3 717 818,67 2 521 579,54 1 223 476,48 ленина, 27б 0,00

5 ленина, 41 ООО «СЗ» 5 630 700,53 5 630 700,53 3 026 183,70 1 429 219,69 228 435,47 946 861,67 ленина, 41 0,00

6 ленина, 41а ООО «СЗ» 5 608 624,11 5 608 624,11 3 026 183,70 1 429 219,69 228 435,47 924 785,25 ленина, 41а 0,00

7 ленина, 48 ООО «СЗ» 2 262 650,39 956 080,57 956 080,57 480,10 1 306 569,82 ленина, 48 0,00

8 Меньшикова, 4а тСж «СЗ» 2 440 777,76 481 652,80 94 945,39 386 707,41 26,40 1 959 124,96 Меньшикова, 4а 0,00

9 Меньшикова, 6 ООО «СЗ» 5 349 000,00 1 074 272,35 694 879,52 379 392,83 67,60 4 274 727,65 Меньшикова, 6 0,00

10 Пионерская, 12 тСж «СЗ» 2 832 109,80 1 445 936,12 1 445 936,12 799,60 1 386 173,68 Пионерская, 12 0,00

11 Пионерская, 26 ООО «СЗ» 5 275 896,54 0,00 785,70 2 345 896,54 28,30 2 930 000,00 Пионерская, 26 0,00

12 Пионерская, 26а ООО «СЗ» 5 523 727,12 0,00 847,60 2 483 048,58 69,70 3 040 678,54 Пионерская, 26а 0,00

13 Рабочая, 27 ООО «СЗ» 6 596 000,00 1 604 504,55 1 029 836,32 574 668,23 47,70 4 991 495,45 Рабочая, 27 0,00

14 Рабочая, 43 ООО «СЗ» 3 449 000,00 0,00 1 385,90 3 449 000,00 Рабочая, 43 0,00

15 южная, 39а ООО «СЗ» 2 688 000,00 0,00 25,90 2 688 000,00 южная, 39а 0,00

16 южная, 41б ООО «СЗ» 2 599 000,00 0,00 37,10 2 599 000,00 южная, 41б 0,00

Итого по МО «Городской округ  
«Город Нарьян-Мар»:

78 868 755,79 43 294 747,74 21 537 631,55 14 062 271,83 4 482 428,97 3 212 415,39 1 866,00 4 755 569,82 0,00 0,00 0,00 0,00 2 432,90 6 215 118,80 330,10 24 603 319,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2013 № 2118  г. Нарьян-Мар

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных 
объектах на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  
в осенне-зимний период 2013-2014 г.г. и запрете выхода (выезда)  

на лед в необорудованных местах

С целью решения вопросов местного значения городского округа согласно п. 32 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 

предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах на территории МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» в осенне-зимний период 2013-2014 г., Администрация МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Запретить с момента образования ледового покрова выезд всех видов техники и выход граждан на ледовые переправы 
водных объектов в необорудованных местах, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

2. Управлению образования, молодежной политики и спорта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
организовать профилактическую и разъяснительную работу о правилах поведения на льду и оказания первой помощи 
пострадавшим среди учащихся городских общеобразовательных учреждений. 

3. МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию» до 01 ноября 2013 года на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» установить в местах несанкционированного выхода (выезда) граждан и техники на лед пред-
упреждающие аншлаги «Переход (переезд) по льду запрещен».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» по инфраструктурному развитию Н.Н.Дроздова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 16.10.2013 № 2127   г. Нарьян-Мар

Об утверждении Плана мероприятий по увеличению  
доходов в бюджет МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В целях увеличения наполняемости доходной части городского бюджета, сокращения недоимки по налоговым и нена-
логовым платежам Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Утвердить План мероприятий по увеличению доходов в бюджет МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – 
План) (Приложение 1).

Структурным подразделениям Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» обеспечить реализацию Плана 
и в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Управление финансов Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» отчет о выполнении намеченных мероприятий (Приложение 2)

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и  подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»     по экономике и финансам.

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

Приложение № 1
УтВеРжДЁН

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

от 16.10.2013 № 2127

 ПЛАН МЕрОПрИЯТИй 
ПО уВЕЛИчЕНИЮ дОХОдОВ В бЮджЕТ МО «ГОрОдСкОй ОкруГ «ГОрОд НАрьЯН-МАр»

№ 
п/п 

Наименование мероприятия
Период  

исполнения
Показатель ре-
зультативности

Исполнитель

1 2 3 4 5

I. МеРОПРИятИя, НАПРАВлеННые НА ПОВышеНИе УРОВНя СОБИРАеМОСтИ НАлОГА НА ДОхОДы ФИЗИчеСКИх лИЦ

1.

Проведение мониторинга задолженности основ-
ных налогоплательщиков по налогу на доходы 
физических лиц.
Обращение в налоговые органы о принятии мер 
по взысканию задолженности по налогу на доходы 
физических лиц, на основании данных проведенного 
мониторинга.
Приглашение и  заслушивание руководителей 
предприятий – должников на комиссию по доходам

ежемесячно

ежеквартально

По мере необходи-
мости

Увеличение посту-
плений налога на 
доходы физических 
лиц

Управление 
финансов

2.

Организация постоянно действующей телефонной 
«горячей линии» для населения по сбору сообщений 
о коммерческих и некоммерческих организациях, 
нарушающих трудовое законодательство в части 
выплаты заработной платы (несвоевременной зара-
ботной платы, выплаты заработной платы в «конвер-
тах», факты отсутствия официального оформления 
трудовых отношений), и передача обобщенной 
информации для принятия мер по компетенции

Организация в 
срок до 01 дека-
бря 2013 г. 

Далее - постоянно

Увеличение посту-
плений налога на 
доходы физических 
лиц

Отдел по противо-
действию корруп-
ции

II. МеРОПРИятИя, НАПРАВлеННые НА УВелИчеНИе НАлОГОВОй БАЗы И ПОВышеНИе СОБИРАеМОСтИ  
ПО АРеНДНОй ПлАте ЗА ЗеМельНые УчАСтКИ И АРеНДе ИМУщеСтВА

1.

Контроль за своевременным и полным перечисле-
нием в городской бюджет доходов от использования 
имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности. Составление актов сверок, выставление 
претензий должникам

Постоянно
Увеличение посту-
плений неналого-
вых доходов

Управление муни-
ципального имуще-
ства и земельных 
отношений

2.
Обеспечение муниципального земельного контроля, 
согласно утвержденному плану проверок на соот-
ветствующий финансовый год

В соответствии с 
планом проверок

Увеличение посту-
плений неналого-
вых доходов

Управление муни-
ципального имуще-
ства и земельных 
отношений

3.
Организация работы по выявлению неиспользу-
емых земельных участков и прекращение прав на 
эти участки

Постоянно
Увеличение посту-
плений неналого-
вых доходов

Управление муни-
ципального имуще-
ства и земельных 
отношений

1 2 3 4 5

4.

Проведение мероприятий по выявлению земель-
ных участков, используемых физическими и юри-
дическими лицами без правоустанавливающих 
документов, в целях недопущения потерь доходов 
городского бюджета

Постоянно
Увеличение посту-
плений неналого-
вых доходов

Управление муни-
ципального имуще-
ства и земельных 
отношений

5.
Контроль за целевым использованием арендато-
рами муниципального нежилого фонда, согласно 
условиям заключенных договоров

Постоянно
Увеличение посту-
плений неналого-
вых доходов

Управление муни-
ципального имуще-
ства и земельных 
отношений

6.

Проведение анализа эффективности использования 
объектов муниципальной собственности. Выявление 
неиспользуемых основных фондов бюджетных и 
казенных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий и бесхозного имущества, установление 
направления дальнейшего использования

Постоянно
Увеличение посту-
плений неналого-
вых доходов

Управление муни-
ципального имуще-
ства и земельных 
отношений

7.
Организация деятельности по выявлению, поста-
новке на учет и принятию в муниципальную соб-
ственность бесхозяйного недвижимого имущества

Постоянно
Увеличение посту-
плений неналого-
вых доходов

Управление муни-
ципального имуще-
ства и земельных 
отношений

8.

Организация работы по сокращению количества 
неиспользованного недвижимого имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, с учетом 
определения возможности и экономической целе-
сообразности его восстановления, сдачи в аренду. 
Размещение на официальном сайте Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» инфор-
мации об объектах муниципальной собственности, 
временно не используемых (предназначенных для 
сдачи в аренду)

Постоянно
Увеличение посту-
плений неналого-
вых доходов

Управление муни-
ципального имуще-
ства и земельных 
отношений

9.

Заключение договоров аренды нежилых помеще-
ний на новый срок по рыночной стоимости в со-
ответствии с Федеральным законом от 29.07.1998  
№135-ФЗ (ред.  от 23.07.13) «Об оценочной деятель-
ности в РФ»

В течение года

Увеличение посту-
плений за аренду 
му ниципа льного 
имущества

Управление муни-
ципального имуще-
ства и земельных 
отношений

10.

Передача сведений о должниках, имеющих задол-
женность по арендной плате за нежилые помещения 
от 3-х месяцев и более в правовое управление для 
оформления исковых заявлений в судебные органы

ежеквартально
Увеличение  
поступлений 

Управление муни-
ципального имуще-
ства и земельных 
отношений,
правовое  
управление

11.

Мониторинг и взыскание задолженности с арен-
даторов по арендной плате за землю, составление 
актов сверок, направление претензий должникам.
Передача сведений о должниках имеющих за-
долженность от 3-х месяцев и более в правовое 
управление для оформления исковых заявлений в 
судебные органы

ежеквартально 
Увеличение посту-
плений по аренд-
ной плате за землю

Управление муни-
ципального имуще-
ства и земельных 
отношений,
правовое  
управление

12.

Активизация работы со службой судебных приставов 
по взысканию задолженности по арендной плате за 
земельные участки, путем направления запроса в 
ССП и получения информации. Ведение реестра 
должников по исполнительным листам и  погашению 
задолженности

ежеквартально
Увеличение посту-
плений по аренд-
ной плате за землю

Правовое управ-
ление

III. Мероприятия, направленные на увеличение налоговой базы и повышение собираемости по прочим налоговым и 
неналоговым платежам

1.

Анализ поступлений доходов в городской бюджет 
и осуществление мониторинга недоимки в город-
ской бюджет по налоговым и неналоговым доходам 
главными администраторами доходов

ежемесячно
Увеличение посту-
плений платежей

Главные админи-
страторы доходов

2.

Проведение сверок начисленных и поступивших 
платежей в городской бюджет неналоговых дохо-
дов - платы за наём жилья. Выставление претензий 
квартиросъемщикам

ежемесячно
Увеличение посту-
плений неналого-
вых доходов

Упр ав ление фи-
нансирования, бух-
галтерского учета 
и МтО,  МКУ «УГх             
г. Нарьян-Мара»

3.

Взыскание неустойки (пеней, штрафов) и расторже-
ние договоров (муниципальных контрактов) в связи 
с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
контрагентами своих обязательств по договорам 
(муниципальным контрактам)

В течение года
Увеличение посту-
плений платежей

Управление стро-
ительства, жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и гра-
д о с т р о и т е ль н о й 
деятельности

4.

Организация работы по увеличению доходов, по-
ступающих в бюджет в виде госпошлины за выдачу 
разрешений на установку рекламной конструкции:
- утверждение схем размещения рекламных кон-
струкций в соответствии с Федеральным законом 
от 07.05.2013 № 98-ФЗ «О внесении изменений в 
ФЗ «О рекламе»;
- выделение земельных участков или мест для раз-
мещения рекламных конструкций;
- заключение договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций

В установленные 
Федеральным за-
коном сроки

Увеличение посту-
плений платежей

Управление стро-
ительства, жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и гра-
д о с т р о и т е ль н о й 
деятельности

Приложение 2
УтВеРжДЁН

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

от 16.10.2013 №2127

ОТчЕТ О ВыПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕрОПрИЯТИй 
по увеличению доходов в бюджет МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  

по состоянию на  ________ 2014 года

№
 п/п

Мероприятия
Информация о выполне-

нии мероприятий

Сумма, поступившая  в результате 
проведенных мероприятий 

(тыс. руб.)
Комментарии

1 2 3 4 5

14.10.2013 года
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заключение 
по результатам публичных слушаний  

по проекту внесения изменений 
в Генеральный план МО «Городской округ  

«Город Нарьян-Мар» 

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», извещает что  10 октября  2013 года  года на территории Муниципального 
образования «Городской округ»Город Нарьян-Мар» проводились публичные 
слушания по проекту  внесения изменений Генерального плана муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», разработанного ОАО 
«РосНИПИУрбанистики» г. Санкт-Петербург.

Основание для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Положением «О порядке 
организации проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Городской округ»Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета 
Городского округа «Город Нарьян-Мар» от 13 апреля 2006 года № 56, постанов-
лением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.08.2013               
№ 1564 « О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
генеральный план города Нарьян-Мара».

Способ информирования общественности: 
Материалы проекта Генерального плана МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» размещены в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» « Наш город». 

Информационное объявление о проведении публичных слушаний было опу-
бликовано в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
« Наш город» 19.08.2013 года №138. 

Для всеобщего ознакомления жителей города с материалами по внесению 
изменений в генплан города Нарьян-Мара в актовом зале городской админи-
страции на пл. ленина, 12, была организована выставка проекта: графический 
материал на 8 планах-схемах  и 2 тома пояснительной записки.  

На момент проведения публичных слушаний в журнале регистрации обраще-
ний граждан и организаций было зарегистрировано 1 заявление от Молчанова 
Антона Валерьевича, в котором говорилось:

«Считаю, что необходимо предусмотреть Генеральным планом г. Нарьян-Мар 
развитие канализационной системы общей для всех районов города и вынос 
очистных сооружений за границы населенного пункта со сбросом в водный 
объект ниже по течению п. Искателей в реку Печора. Для этого необходимо 
объединить канализационные сети города Нарьян-Мара и п. Искателей. На 
данный момент очистные сооружения находятся в стадии строительства. В 
перспективе планируется проектирование и строительство канализационной 
сети поселка Искателей».  

Письменных заявлений и возражений от юридических лиц по теме публичных 
слушаний в комиссию не поступало.

Участники публичных слушаний – жители города Нарьян-Мара. Общее коли-
чество зарегистрированных граждан на публичных слушаниях –68 участников.

При проведении публичных слушаний выступили: 
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Федорова татьяна Васильевна;
Главный архитектор проекта из ОАО «РосНИПИУрбанистики» — Зыкина Ве-

роника евгеньевна, Санкт-Петербург, депутат Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар», представители общественности, жители города. 

Основные предложения и замечания граждан сводятся к следующему:
- Внести поправки в  текст пояснительной записки с уточнением на схемах 

нового Генплана названий некоторых улиц и объектов;
- Дополнить таблицу с перечнем объектов перспективного строительства  

проектами многофункционального Дома детского творчества  в районе дома 
№47 по ул. южной и Клиника – диагностического корпуса  на территории ОГБУЗ;

- Выбрать оптимальный  вариант решения выноса очистных сооружений  за 
территорию города  и пос. Искателей из центрального  района города;

- Разработать мероприятия в санитарно-защитной зоне ГУП НАО «Нарьян -Мар-
ская  электростанция» с целью улучшения экологической обстановки  в этой зоне;

- Продолжить работу по проекту создания в центральной части города истори-
ко –культурной зоны с сохранением и частичным восстановлением  памятников  
культуры г. Нарьян-Мара в районе ул. Смидовича.

  
По результатам слушаний составлен протокол проведения публичных слу-

шаний от 11.10.2013 г.

Выводы и рекомендации.
Комиссия по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений 

в генеральный план города Нарьян-Мара, рассмотрев порядок и сроки прове-
дения публичных слушаний, изучив представленные разработчиком материалы 
проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», поступившие замечания и предложения 
участников публичных слушаний, пришла к следующему заключению: 

          

рЕШЕНИЕ:

    1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесения из-
менений в Генеральный план  муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, в связи с чем публичные слушания 
по проекту Генерального плана 10 октября 2013 года считать состоявшимися.

   2. Одобрить проект внесения изменений в Генеральный план муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» плана с учётом предложений, 
заявлений  и изменений, внесённых на публичных слушаниях.

    3. Рекомендовать Главе муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» направить проект внесения изменений Генерального плана 
на доработку   в ОАО «РосНИПИУрбанистики» с учетом поступивших предложе-
ний и замечаний.

   4. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятии 
предложений и замечаний  для внесения изменений в проект Генерального 
плана «Городской округ  «Город Нарьян-Мар» опубликовать настоящее заклю-
чение, а также приложение к нему в порядке, установленном для опубликования 
муниципальных правовых актов, а также разместить на официальном сайте  
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян 
–Мар» в сети Интернет.  

Председательствующий на публичных слушаниях                                                                                                         
 Т.В. Федорова

Секретарь                                                                              А.О. чипсанова

Сведения о ходе исполнения городского бюджета  
за 9 месяцев 2013 года (тыс. руб.)

Наименование доходов
код бюджетной класси-

фикации рФ
Сумма

Налоговые и неналоговые 
доходы

000 1 00 00000 00 0000 000 368 959,1

Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 212 248,2

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 38 358,6

Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 25 523,2

1 2 3

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 6 169,4

Задолженность и перерасче-
ты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязатель-
ным платежам

000 1 09 00000 00 0000 000 43,3

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной и муни-
ципальной собственности 

000 1 11 00000 00 0000 000 19 289,7

Платежи при пользовании 
природными ресурсами

000 1 12 00000 00 0000 000 2 434,4

Доходы от продажи метери-
альных и нематериальных 
активов

000 1 14 00000 00 0000 000 167,4

Административные платежи 
и сборы

000 1 15 00000 00 0000 000 1,0

штрафы, санкции, возмеще-
ние ущерба

000 1 16 00000 00 0000 000 56 478,9

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 8 245,0

безвозмездные посту-
пления

000 2 00 00000 00 0000 000 1 156 642,8

Безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000 1 450 299,7

Дотации бюджетам субъек-
тов Российской Федерации 
и муниципальных образо-
ваний      

000 2 02 01000 00 0000 151 809 203,1

Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции и муниципальных об-
разований (межбюджетные 
субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151 336 609,4

Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции и муниципальных об-
разований

000 2 02 03000 00 0000 151 278 501,2

Иные межбюджетные транс-
ферты

000 2 02 04000 00 0000 151 25 986,0

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, 
прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 151 -293 656,9

Всего доходов 1 525 601,9

Наименование расходов рз Пр Сумма

1 2 3 4

Общегосударственные во-
просы

01 00 147 176,2

Функционирование высшего 
должностного лица муници-
пального образования

01 02 3 326,4

Функционирование пред-
ставительных органов му-
ниципальных образований 

01 03 23 086,2

Функционирование местных 
администраций

01 04 91 503,4

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

01 06 23 937,9

1 2 3 4

Резервные фонды 01 11 0,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 13 5 322,3

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

03 00 5 185,5

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, граж-
данская оборона  

03 09 2 672,1

Обеспечение пожарной без-
опасности

03 10 2 513,4

Национальная экономика 04 00 96 091,0

транспорт 04 08 9 698,5

Дорожное хозяйство 04 09 54 034,9

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 32 357,6

жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 509 289,1

жилищное хозяйство 05 01 162 420,0

Коммунальное хозяйство 05 02 234 789,6

Благоустройство 05 03 28 738,2

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 83 341,3

Образование 07 00 958 140,1

Дошкольное образование 07 01 380 728,3

Общее образование 07 02 527 629,7

Молодежная политика и оз-
доровление детей

07 07 13 683,9

Другие вопросы в области 
образования

07 09 36 098,2

Культура, кинематография 08 00 63 631,4

Культура 08 01 63 631,4

Социальная политика 10 00 48 681,9

Пенсионное обеспечение 10 01 13 265,5

Социальное обеспечение 
населения

10 03 29 566,4

Охрана семьи и детства 10 04 5 850,0

Физическая культура и спорт 11 00 17 816,9

Физическая культура 11 01 4 392,4

Массовый спорт 11 02 13 424,5

Всего расходов 1 846 012,1

Сведения 
о численности муниципальных служащих МО «Городской округ» Город 

Нарьян-Мар» и работников муниципальных учреждений г. Нарьян-Мара с 
указанием фактических затрат на их денежное содержание (заработную 

плату) за 9 месяцев 2013 года 
(отчетный период)

Наименование катего-
рий работников

Среднеспи-
сочная числен-
ность работни-

ков, чел.

Фактические за-
траты на денежное 
содержание (зара-
ботную плату),тыс.

руб.

1 2 3


