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Уже не первый год главная елка 
Нарьян-Мара в новогодние праздники 
радует жителей и гостей столицы сво-
им убранством. На этот раз установле-
на она была несколько раньше обычно-
го срока – в конце ноября, а уже в бли-
жайшие выходные предстала во всей 
красе, заиграв разноцветными огня-
ми. Сопровождалось это событие ве-
селым ярмарочным гулянием, собрав-
шим на площади Марад’ Сей немалое 
количество людей всех возрастов.

Подготовкой площади к празднику 
занимался «Чистый город»: из-за об-

Раз, два, тРи! Ёлочка, гоРи!
На площади Марад’ Сей в ходе праздничного гуляния состоялась торжественная церемония включения  

иллюминации новогодней елки.

в интеРесах бизнеса наладить обРатную 
связь с властью

рушившегося на заполярную столи-
цу снегопада технике и сотрудникам 
пришлось выполнить двойной объем 
работы, благоустроив территорию за 
день до гуляния и повторив расчистку 
накануне утром. К началу мероприятия 
погода наладилась – ветер стих, а сне-
гопад прекратился, что и стало причи-
ной повышенного интереса жителей к 
празднику.

Коллектив Дворца культуры «Арк-
тика» подготовил театрализованную 
программу с танцами, песнями, игра-
ми и конкурсами. Среди гостей  прогу-

Деятельность бизнеса сегодня регу-
лируют тысячи различных нормативных 
правовых актов всех уровней. Ежегод-
но принимаются сотни новых законов, 
определяющих порядки предоставления 
различных грантов, субсидий и других 
видов государственного стимулирования 
экономики и предпринимательства. Как 
сделать так, чтобы нормотворчество не 
создавало барьеров для ведения бизне-
са? Во всем мире эта задача решается с 
помощью оценки регулирующего воздей-
ствия проектов, которые планируют выпу-
стить властные структуры. 

В соответствии с федеральным зако-
нодательством в муниципальном обра-
зовании МО "Городской округ "Город На-
рьян-Мар" с 1 января 2015 года введена 
и проводится процедура оценки регули-
рующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее – ОРВ). Уполномо-
ченным органом по проведению проце-
дуры ОРВ является управление экономи-
ческой и инвестиционной политики Адми-
нистрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар". 

Смысл ОРВ заключается в возможно-
сти бизнеса влиять на законотворчество. 

ОРВ — это инструмент, который помо-
жет отследить ещё на стадии подготовки 
проектов и актов возможные "плохие" по-
следствия для бизнеса и устранить их. 

Целью ОРВ является выявление в про-
ектах нормативных правовых актов (да-
лее – НПА) положений, вводящих избы-
точные обязанности, запреты и ограни-
чения для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникно-
вению необоснованных расходов субъек-

тов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, а также городского 
бюджета. 

Одним из важнейших инструментов 
проведения ОРВ являются публичные 
консультации. Они предполагают обсу-
ждение проекта акта на стадии его раз-
работки            с заинтересованными ли-
цами, прежде всего, представителями 
предпринимательского сообщества, экс-
пертами из разных областей экономики, а 
также иными органами и организациями 
с целью более точного определения воз-
можных последствий введения регули-
рования, рисков и негативных эффектов. 
Одним словом, предприниматели сегод-
ня имеют реальную возможность на этапе 
разработки НПА принять участие в оценке 
его содержания, внося свои предложения 
через предпринимательское сообщество 
или в индивидуальном порядке. И затем 
оценить результат: услышали ли власти 

предпринимателей и их предложения. 
К сожалению, городское предпри-

нимательское сообщество, несмотря на 
приглашения к участию в публичных об-
суждениях проектов НПА, затрагивающих 
интересы бизнеса, не принимает актив-
ного участия в процедуре ОРВ и, как след-
ствие, отсутствует экспертное мнение с 
их стороны по конкретному документу. 

За 10 месяцев 2015 года Админи-
страцией МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" на процедуру ОРВ было 
вынесено двенадцать проектов НПА, на 
экспертизу - девять действующих НПА, 
затрагивающих интересы бизнеса. По-
сле обсуждения с экспертами           в них 
внесено тридцать одно изменение, но 
только одно из них поступило от самих 
предпринимателей. 

ливались ростовые куклы – животные, 
герои сказок и мультфильмов, сфото-
графироваться с которыми мог любой 
желающий.

В течение всего праздника вела ра-
боту ярмарка-продажа, организован-
ная Управлением экономического и 
инвестиционного развития Админист-
рации Нарьян-Мара, в палатках можно 
было приобрести шашлыки, выпечку, 
национальные блюда и сувениры, тра-
диционные для нашего региона.

Кульминацией дня стало зажигание 
огней на зеленой виновнице торжест-

ва. Как обычно, с первого раза иллюми-
нация не включилась – ни Снегурочке, 
ни Деду Морозу не удалось справиться 
с подсветкой. Позже выяснилось, что 
причина неисправности заключается 
в отсутствии большого общего хоро-
вода и песенки. После того, как вол-
шебный ритуал был исполнен - елочка 
засверкала, и  новогоднее настроение 
охватило всех присутствующих.

Кирилл Семенов
Фото Сергей Ладыкин
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 История учреждения началась 
почти пятнадцать лет назад. В мар-
те 2001 года было зарегистрировано 
учреждение детско-юношеский клуб 
физической подготовки «Старт». Позд-
нее, в 2007 году, клуб переименова-
ли в детско-юношескую спортивную 
школу, возглавляет которую с начала 
ее существования спортсмен, Почет-
ный гражданин города Нарьян-Мара и 
бессменный руководитель Владимир 
Дмитриевич Паневник.

за 15 лет успели многое

За этот немалый срок учреждение 
"выросло" из одного спортивного зала 
до многопрофильной спортивной базы, 
в которой есть все необходимое для 
полноценных занятий. Ученики детско-
юношеской спортивной школы занима-
ются в спортивных зданиях под руко-
водством профессиональных квалифи-
цированных тренеров. Воспитанников 
школы не только приучают к регулярным 
занятиям физической культурой и спор-
том, но также помогают развивать чув-
ство ответственности и учат правильно 
ставить цели и достигать их. 

По словам Надежды Дедковой, за-
местителя директора по учебно-спор-
тивной работе, в настоящее время в 
школе «Старт» проходят тренировочные 

занятия по одиннадцати видам спор-
та – это баскетбол, волейбол,  вольная 
борьба, лыжные гонки, полиатлон и па-
уэрлифтинг, теннис, туризм и хоккей с 
шайбой, а также карате-до и тхэквондо. 
На занятия в группы принимаются дети 
с 6 до 18 лет. 

– Всего у нас занимается более пя-
тиста воспитанников. С ними работают 
21 тренер-преподаватель, из них 8 – по 
совместительству, двенадцать педа-
гогов имеют высшую и 1 квалификаци-
онную категорию, – добавила Надежда 
Васильевна.

все на лыжи!

Занятия по лыжным гонкам и зим-
нему полиатлону проводятся на лыже-
роллерной трассе в районе тепличного 
комбината «Солнышко». Трасса осве-
щена и работает до 23 часов, а также 
имеется прокат лыжного оборудования.

Значение этого вида спорта для 
укрепления здоровья трудно перео-
ценить. Здесь в работу включаются 
все группы мышц, которые имеются в 
нашем организме. Кроме того, лыжи 
оказывают благотворное влияние на 
формирование психики и характера 
ребенка. 

Напомню, 22 ноября этого года в 
Нарьян-Маре прошли соревнования 

«Открытие лыжного сезона», в которых 
приняло участие 107 человек из спор-
тивных учреждений города, из них 56 
спортсменов из школы «Старт». Итог 
соревнований – 10 победителей и 11 
призеров. 

Что касается полиатлона, то, по мне-
нию директора школы «Старт» Влади-
мира Паневника, в России есть всего 
две спортивных школы, которые соот-
ветствуют современным правилам про-
ведения тренировок по зимнему поли-
атлону, и одна из них находится в столи-
це русской Арктики, Нарьян-Маре – это 
школа «Старт». 

Нельзя не отметить тренера Виктора 
Чупрова, который воспитал троих при-
зеров международных соревнований 
– Татьяну Дроздову, Ольгу Каневу и Ан-
тона Безумова. Также еще два тренера, 
сестры Ольга и Елена Матвеевы, имеют 
звание мастеров спорта международ-
ного класса по полиатлону и мастеров 
спорта по лыжным гонкам.    

Растим мышцы  
и скоРость

Тренировки по хоккею с шайбой, пау-
эрлифтингу (или силовому троеборью), 
а также по тяжелой атлетике проходят 
на спортивной базе по ул.Калмыкова. 

Стоит отметить, что тренажерный 
зал для занятия силовым троеборьем и 
тяжелой атлетикой, который находится 
в этом здании, отвечает всем совре-
менным стандартам, в том числе и по 
безопасности. Эти виды спорта основа-
ны на поднятии тяжелых снарядов, т.е. 

спортсмен тренирует свое тело, чтобы 
стать максимально сильным. Это дока-
зал воспитанник школы Руслан Болден-
ко под руководством своего тренера-
преподавателя Александра Козырева. 
Руслан получил в свою «копилку» по са-
моразвитию норматив кандидата в мас-
тера спорта России.   

воля и сила Рук

 В здании спорткомплекса по 
ул.Меньшикова, д.17 находится база по 
обучению вольной борьбе, каратэ-до и 
волейболу. 

Вольная борьба с ее приемами раз-
вивает быстроту реакции и стремитель-
ность движений. С годами все процес-
сы в организме замедляются, а воль-
ная борьба позволит человеку дольше 
оставаться молодым. Вольная борьба 
— не армрестлинг, тут недостаточно 
накачать отдельные группы мышц. Для 
этого потребуется равномерно разви-
тая мускулатура всего туловища. Так, 
благодаря своим навыкам и силой соб-
ственного тела воспитанники Анатолий 
Дворниченко и Андрей Пырерко в этом 
году выполнили норматив кандидата в 
мастера спорта России. Это заслуга их 
тренера Завурбека Абдулкаримова.   

Секция Киокушинкай – контакт-
ный стиль каратэ-до. Стиль основан в 
1950-х годах и переводится с японского 
языка как «общество высшей истины» 
и считается одной из самых жестких и 
трудных разновидностей карате. В сто-
лице округа этому тяжелому виду спор-
та обучает тренер Тимур Чанба в школе 

 Спортивный праздник "Северное сияние" на лыжероллерной  
трассе ДЮСШ "Старт"

споРт объединяет!

Установка на игру

Наибольшую активность представи-
телей предпринимательского сообще-
ства вызвало обсуждение проекта НПА, 
определяющего границы прилегающих 
территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продук-
ции. В результате в принятом акте были 
учтены предложения предпринимателей 
об уменьшении предлагаемых размеров 
границ. 

Кроме того, в 2015 году проводилась 
процедура ОРВ в отношении порядков 
предоставления субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, 
положений по проведению конкурсов, пра-
вил по сезонной торговле и т.д., которыми 
устанавливаются "правила игры" на терри-
тории муниципального образования.  

Необходимо обратить внимание, что 
процедуре ОРВ не подлежит ряд НПА, 

например, проекты муниципальных НПА, 
устанавливающих налоги, сборы, тари-
фы, включая тарифы на подключение к 
системе коммунальной инфраструкту-
ры, тарифы организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавки к 
тарифам на товары и услуги организа-
ций коммунального комплекса, надбав-
ки к ценам (тарифам) для потребителей, 
установление которых отнесено к вопро-
сам местного значения, проекты муници-
пальных программ, решений о городском 
бюджете.

На официальном сайте Администра-
ции МО "Городской округ "Город Нарь-
ян-Мар" (далее – официальный сайт) со-
здан специальный раздел: Деятельность 
\ Экономика \ Оценка регулирующего 
воздействия и Экспертиза действующих 
НПА, где размещены необходимые доку-

менты и НПА, подлежащие ОРВ.
В целях проведения публичных кон-

сультаций проект или действующий НПА 
размещается на официальном сайте, 
где заинтересованные лица могут обо-
значить свою позицию и внести предло-
жения. Уведомление о проведении пу-
бличных консультаций по тому или иному 
проекту НПА в письменном виде также 
направляется индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим бизнес в 
той или иной сфере, и союзам предпри-
нимателей для обеспечения сбора пози-
ций и комментариев от максимального 
числа представителей бизнеса.

Предложения и замечания по проек-
там НПА можно направлять на электрон-
ную почту по адресу: ekonom@adm-nmar.
ru или любым другим способом по адресу 
и телефонам, указанным в извещении о 

проведении ОРВ на официальном сайте. 
В заключение хочется пригласить 

представителей бизнеса города Нарь-
ян-Мара поддержать нововведение, ак-
тивнее включаться в процедуру ОРВ при 
разработке проектов НПА, вносить свои 
предложения и замечания, что, в свою 
очередь, должно положительно повлиять 
на результаты хозяйственной деятельнос-
ти малого и среднего бизнеса, улучшить 
качество принимаемых нормативных ак-
тов, а также инвестиционный климат му-
ниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" в целом. 

Дополнительную информацию, каса-
ющуюся процедуры ОРВ, можно получить 
в управлении экономического и инвести-
ционного развития Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" по 
телефонам 4-99-74 и 4-93-83.
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«Старт». Под его пристальным внима-
нием ребята смогут бросить смелый 
вызов пределам своих возможностей. 

Современной игре высоких ско-
ростей и больших высот обучают два 
тренера по волейболу – Юрий Чупров и 
Павел Ананьин. Ребята под их руковод-
ством становятся призерами различных 
соревнований.  

 
олимпийский вид споРта и 
дРевнее боевое искусство

Тренеры Андрей Ардеев, Владимир 
Круппа и Евгений Шестаков по древнему 
корейскому боевому искусству – тхэк-
вондо, которое сочетает технику самоо-
бороны без оружия и систему духовной 
тренировки, сами являются действую-
щими спортсменами, мастерами спорта 
и чемпионами международных сорев-
нований. Например, тренер Владимир 
Крупа выступает на соревнованиях как 
по тхэквондо, так и по кикбоксингу. Не-
давно принимал участие в междуна-
родных соревнованиях в Пятигорске по 
тхэквондо и занял почетное второе ме-
сто, а 1 декабря завоевал кубок России 
в Архангельске. Вернулся с победами из 
Малайзии, Италии и Хорватии.

А вот юные спортсмены 2 ноября 
вернулись из Москвы с Всероссийских 
соревнований по тхэквондо с пятью 
золотыми, одной серебряной и семью 
бронзовыми медалями. В марте следу-
ющего года в Санкт-Петербурге прой-
дет олимпиада боевых искусств, к ко-
торой готовятся воспитанники "Старта". 

Спортивная школа «Старт» также 
может гордиться своими спортсмена-
ми и тренером по теннису. Как отметила 
Надежда Дедкова, заместитель дирек-
тора по учебной части, воспитанница 
Камилла Уляницкая из тысячи лучших 
юных спортсменов России по теннису 

занимает в рейтинге 50-е место, а так-
же она призер всероссийских соревно-
ваний и федеральных округов. Этими 
заслугами может гордиться ее тренер 
Николай Кисляков.

Занятия по тхэквондо и теннису про-
ходят в спортивном комплексе поселка 
Факел.

походы в лес –  
это незабываемо 

Как научиться любить и ценить при-
роду, понять, что поход с друзьями в лес 
— лучше времяпрепровождения за ком-
пьютером? Достаточно ощутить все это 
на личном опыте. Тренер Анна Ворон-
цова познакомит желающих с самыми 
красивыми местами Ненецкого округа. 
К тому же туризм разовьет физические 
и творческие способности, оставит 
множество незабываемых воспомина-
ний о душевных походах, туристических 
слетах. 

не только оРганизатоР  

Коллектив спортивной школы 
«Старт» является организатором мно-
гих муниципальных спортивных мас-
совых мероприятий. Велопробеги, 
легкоатлетические пробеги, состяза-
ния ко Дню защиты детей, спартакиа-
ды оздоровительных летних лагерей 
– это только малая доля проводимых 
мероприятий.

– Без участия тренеров и специали-
стов нашей спортивной школы невоз-
можно представить себе успешное и 
качественное проведение спортивного 
праздника «Северное Сияние». Боль-
шая часть педагогического состава 
имеет высокие судейские категории. 
Кроме того, наши специалисты оказы-
вают методическую помощь в подго-

товке к сдаче нормативов комплекса 
ГТО, – подчеркнула Надежда Дедкова. 

Воспитанники спортивной школы 
«Старт» – основной костяк сборной 
Ненецкого округа по многим видам 
спорта. Только за последние три года 
спортсмены 11 раз становились побе-
дителями и призерами международных 
соревнований, 195 раз поднимались на 
пьедестал соревнований всероссий-
ских и федеральных округов, 11 воспи-
танников выполнили норматив канди-
дата в мастера спорта, троим присвое-
но звание Мастер спорта России. 

цели и пеРспективы

Основная цель коллектива школы 
«Старт» – привлечь как можно больше 
детей и взрослых к спорту.

– Мы со своей стороны делаем всё, 
чтобы принять всех желающих. Если ро-
дитель приведет своего ребенка в шко-
лу, то наши тренеры обеспечат всеми 
необходимыми условиями для личност-
ного развития и укрепления здоровья. В 

первую очередь, мы работаем на спор-
тивный результат. Также деятельность 
учреждения направлена на достижение 
гармонического развития личности, 
развитие массовой физической куль-
туры и спорта среди детей и взрослых, 
профилактику вредных привычек, ока-
зание платных дополнительных обра-
зовательных услуг. Хочется сказать, 
что мы достигаем поставленных целей 
и поднимаем планку наших успехов 
выше. Приходите к нам, и мы вместе 
достигнем высоких результатов, – за-
ключил Владимир Паневник, директор 
ДЮСШ «Старт».

Возможно, в каждой нарьянмарской 
семье найдется хотя бы один человек, 
кто причастен к ДЮСШ «Старт», кто вы-
брал для себя определенный вид спор-
та, чтобы укрепить здоровье и повысить 
спортивные результаты. Занятия спор-
том воспитывают разум, формируют 
личностные и физические качества, де-
лают человека конкурентноспособным 
на всю его жизнь.  

Победный бросок

Сильнейшие борцы округа со своим тренером Завурбеком Абдулкаримовым
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 администрация мо "городской округ "город нарьян-мар"
 постановление

 От 01.12.2015 №1384   г. Нарьян-Мар
 об утверждении положения о проведении обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных предприятий 
муниципального образования "городской округ "город нарьян-мар"

 
В целях реализации статей 20 и 26 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ 
"О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", руководствуясь 
частью 4 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ 
"Об аудиторской деятельности", в целях усиления контроля за деятельностью 
муниципальных унитарных предприятий Администрация МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" 

 п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о проведении обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности муниципальных унитарных предприятий муниципально-
го образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" от 11.01.2006 № 11 "О проведении обязательно-
го аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных унитарных 
предприятий".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года и подле-
жит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением 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
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 01.12.2015 № 1384

положение
о пРоведении обязательного аудита 

бухгалтеРской (Финансовой)
отчетности муниципальных унитаРных пРедпРиятий

муниципального обРазования "гоРодской окРуг
 "гоРод наРьян-маР"

1. Настоящее Положение определяет порядок принятия Администрацией 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" решения о проведении аудиторских 
проверок муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – предприятия) и случаи, при кото-
рых предприятия подлежат обязательной ежегодной аудиторской проверке неза-
висимым аудитором.

2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях", Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятель-
ности" и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд".

3. Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – ау-
дит) в отношении предприятий проводится в случаях, если:

- объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг) за предшествовавший отчетному год превышает 400 милли-
онов рублей;

- сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, 
предшествовавшего отчетному, превышает 60 миллионов рублей.

4. Аудит проводится ежегодно по итогам финансового года не позднее пер-
вого квартала года, следующего за отчетным.

5. Источником финансирования расходов по проведению аудита предприя-
тия являются собственные средства предприятия.

6. Для проведения открытого конкурса предприятия разрабатывают и ут-
верждают конкурсную документацию, утверждают состав конкурсной комиссии.

Открытые конкурсы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд проводятся в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – 
Федеральный закон № 44-ФЗ) и изданными в соответствии с ним актами, а также 
Методическими рекомендациями по организации и проведению открытых кон-
курсов на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности организаций, указанных в части 4 статьи 5 Федерального 
закона "Об аудиторской деятельности", одобренными Советом по аудиторской 
деятельности от 18.09.2014 (протокол № 14).

7. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в состав конкурсной 
комиссии по осуществлению закупок аудиторских услуг включаются преимуще-
ственно лица, прошедшие профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации в сфере размещения заказов для муниципальных нужд, лица, 
обладающие специальными знаниями, относящимися к объекту закупки, а также 
представитель учредителя предприятия из числа муниципальных служащих Ад-
министрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

В состав конкурсной комиссии не включаются лица, ответственные за органи-
зацию и ведение бухгалтерского учета и (или) составление бухгалтерской (финан-
совой) отчетности, подлежащей аудиту.

8. Договор на проведение аудита предприятия заключается с аудиторской 
организацией или индивидуальным аудитором, определенными путем проведе-
ния открытого конкурса в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при этом установле-
ние требования к обеспечению заявок на участие в конкурсе и (или) к обеспече-
нию исполнения контракта не является обязательным.

В договоре о проведении обязательного аудита предприятий должно пред-
усматриваться обязательство аудиторской организации представить в течение 
семи рабочих дней с момента окончания аудиторской проверки один экземпляр 
заключения аудитора, составленного в соответствии с Федеральными стандар-
тами аудиторской деятельности, утвержденными приказом Министерства фи-
нансов РФ от 20.05.2010 № 46н, в Администрацию МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар".

9. Заключение договора на проведение аудита по результатам открытого 
конкурса осуществляется предприятиями после утверждения аудиторской орга-
низации или индивидуального аудитора и размера оплаты ее (его) услуг распо-
ряжением Администрации муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" (далее – распоряжение).

10. Для подготовки проекта распоряжения предприятия направляют в управ-
ление экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе или 
протокола рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе 
следующие документы:

- протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе 
или протокол рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе;

- проект договора на проведение аудита (в том числе приложения);
- копию свидетельства о членстве аудиторской организации или индиви-

дуального аудитора в саморегулируемой организации аудиторов, с которой (ко-
торым) заключается договор.

11. Подготовка проекта распоряжения и его согласование осуществляется в 
течение семи рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 
10 настоящего Положения.

 
 администрация мо "городской округ "город нарьян-мар"

 постановление
 От 01.12.2015 №1385   г. Нарьян-Мар

 о внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования "городской округ "город нарьян-мар" 

"энергоэффективность и развитие энергетики", утвержденную 
постановлением администрации мо "городской округ "город нарьян-

мар" от 12.11.2013 № 2424
 

Руководствуясь положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
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" (в ред. от 17.11.2015 № 1315), от 01.10.2015 
№ 1117 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (в ред. от 27.10.2015 № 1224), 
Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 п о с т а н о в л я е т:
 1. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Го-

родской округ "Город Нарьян-Мар" "Энергоэффективность и развитие энерге-
тики", утвержденную постановлением Администрации МО "Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар" от 12.11.2013 № 2424 (в ред. постановления Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 25.02.2015 № 232) (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. Наименование Программы изложить в новой редакции "Энергосбереже-
ние и энергоэффективность".

1.2. По тексту Программы слова "Энергоэффективность и развитие энергети-
ки" заменить словами "Энергосбережение и энергоэффективность". 

1.3. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
"

Наименование 
муниципальной 
программы

"Энергосбережение и энергоэффективность" (далее 
– Программа)

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятель-
ности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Нет

Участники муници-
пальной программы

Муниципальное казенное учреждение "Управление городского 
хозяйства г. Нарьян-Мара"

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

Нет

Цели муниципаль-
ной программы

Повышение эффективности использования топливно-энерге-
тических ресурсов на территории МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар".
Повышение экологической эффективности и безопасности на 
основе рационального и экологически ответственного использо-
вания энергии и ресурсов, способствующих обеспечению права 
граждан на благоприятную окружающую среду
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специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности;" исключить.

1.5. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.6. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2).
1.7. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 3).
 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, под-

лежит официальному опубликованию.
 

глава мо "городской округ  "город нарьян-мар" т.в.Федорова

 Приложение 1
к постановлению Администрации 

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 01.12.2015 № 1385

"Приложение № 1
к муниципальной программе

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
"Энергосбережение и

энергоэффективность"

перечень
целевых показателей 

муниципальной программы муниципального образования 
 "городской округ "город нарьян-мар" 

 "энергосбережение и энергоэффективность"

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градострои-
тельной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

наименование

е
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и
н

и
ц

а 
и

зм
е
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я значения целевых показателей

б
аз

о
вы

й
 

2
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2
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о
д

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

а б 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Снижение затрат му-
ниципального предпри-
ятия "Нарьян-Марское 
АТП" в результате заме-
щения природным га-
зом бензина и дизель-
ного топлива

тыс. 
руб.

0 0 0 0 798,9 798,9 798,9 798,9

2.Увеличение мощности 
котельных

Гкал/
час

0 100,2 100,9 100,9 100,9 102,9 104,9 106,9

3.Увеличение числа 
автоматизированных 
котельных

шт. 7 7 7 7 7 9 11 11

Задачи муници-
пальной программы

- снижение потребления энергоресурсов в жилищном фонде, ор-
ганизациях с участием муниципального образования, транспорт-
ном комплексе;
- выявление возможности энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности;
- снижение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг в 
отдельных бюджетных учреждениях;
- переход общественного транспорта муниципального предприя-
тия "Нарьян-Марское АТП" на газомоторное топливо

Целевые показате-
ли муниципальной 
программы

- снижение затрат муниципального предприятия "Нарьян-Марское 
АТП" на приобретение моторного топлива к уровню 2012 года;
- увеличение мощности котельных;
- увеличение числа автоматизированных котельных

Сроки и этапы ре-
ализации муници-
пальной программы

Программа реализуется в сроки с 2014 по 2020 годы. Этапы реа-
лизации Программы не выделяются

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет 317 210,5 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 5 531,2 тыс. руб.
2015 год – 3 963,3 тыс. руб.
2016 год – 1 134,6 тыс. руб.
2017 год – 2 381,4 тыс. руб.
2018 год – 163 136,9 тыс. руб.
2019 год – 98 982,6 тыс. руб.
2020 год – 42 080,5 тыс. руб.
Из них: 
средства окружного бюджета – 302 749,2тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 5 365,1 тыс. руб.
2015 год – 0,0 тыс. руб.
2016 год – 0,0 тыс. руб.
2017 год – 2 310,0 тыс. руб.
2018 год – 158 242,9 тыс. руб.
2019 год – 96 013,1 тыс. руб.
2020 год – 40 818,1 тыс. руб.
средства муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" – 14 461,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 166,1 тыс. руб.
2015 год – 3 963,3 тыс. руб.
2016 год – 1 134,6 тыс. руб.
2017 год – 71,4 тыс. руб.
2018 год – 4 894,0 тыс. руб.
2019 год – 2 969,5 тыс. руб.
2020 год – 1 262,4 тыс. руб.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
муниципальной 
программы

Реализация Программы позволит:
- выявить возможности энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности в жилищном фонде;
- снизить потери при передаче энергии до нормативных значений;
- осуществить переход общественного транспорта муниципаль-
ного предприятия "Нарьян-Марское АТП" на высокоэкономичное 
моторное топливо;
- снижение расходов бюджета МО на оплату энергоресурсов

"
1.4. В разделе 2. "Цели, задачи реализации Программы" слова "- обучение 

   Приложение 2
к постановлению Администрации  МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 01.12.2015 № 1385

"Приложение № 2
к муниципальной программе МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Энергосбережение и  энергоэффективность"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы муниципального образования "городской округ "город нарьян-мар"

"энергосбережение и энергоэффективность"

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

наименование муниципальной программы 
(подпрограммы)

источник 
финансирования

объемы финансирования, тыс. руб.
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

б в 1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа "Энергосбережение 
и энергоэффективность"

всего, в т.ч. 317 210,5 5 531,2 3 963,3 1 134,6 2 381,4 163 136,9 98 982,6 42 080,5

окружной бюджет 302 749,2 5 365,1 0,0 0,0 2 310,0 158 242,9 96 013,1 40 818,1

городской бюджет 14 461,3 166,1 3 963,3 1 134,6 71,4 4 894,0 2 969,5 1 262,4
"

 Приложение 3
к постановлению Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 01.12.2015 № 1385

"Приложение № 3
к муниципальной программе МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Энергосбережение и энергоэффективность"

перечень
мероприятий муниципальной программы муниципального образования "городской округ "город нарьян-мар"

"энергосбережение и энергоэффективность".

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

№ п/п
наименование направления 

(мероприятия)
источник 

финансирования
объемы финансирования, тыс. руб.

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 а  1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической 
эффективности жилищного фонда

Итого по направле-
нию, в т.ч.:

4 770,2 4 723,2 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 4 581,4 4 581,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 188,8 141,8 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»6 №47 (241), 11 декабря 2015 года

1.1.
Проведение энергетического об-
следования многоквартирных до-
мов на территории МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

итого, в т.ч.: 1 612,1 1 565,1 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 1 518,1 1 518,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 94,0 47,0 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.
Разработка схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 
города

итого, в т.ч.: 3 158,1 3 158,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 3 063,3 3 063,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Мероприятия по энергосбереже-
нию в организациях с участием 
муниципального образования и по-
вышению энергетической эффек-
тивности этих организаций

Итого по направле-
нию, в т.ч.:

312 440,3 808,0 3 916,3 1 134,6 2 381,4 163 136,9 98 982,6 42 080,5

окружной бюджет 298 167,8 783,7 0,0 0,0 2 310,0 158 242,9 96 013,1 40 818,1

городской бюджет 14 272,5 24,3 3 916,3 1 134,6 71,4 4 894,0 2 969,5 1 262,4

2.1.
Перевод на автоматизированный 
цикл работы объектов, с разработ-
кой ПСД

итого, в т.ч.: 8 567,0 0,0 0,0 0,0 2 381,4 6 185,6 0,0 0,0

окружной бюджет 8 310,0 0,0 0,0 0,0 2 310,0 6 000,0 0,0 0,0

городской бюджет 257,0 0,0 0,0 0,0 71,4 185,6 0,0 0,0

2.2. Реконструкция котельных, с разра-
боткой ПСД, в том числе:

итого, в т.ч.: 261 795,1 808,0 0,0 0,0 0,0 119 924,0 98 982,6 42 080,5

окружной бюджет 253 941,3 783,7 0,0 0,0 0,0 116 326,4 96 013,1 40 818,1

городской бюджет 7 853,8 24,3 0,0 0,0 0,0 3 597,6 2 969,5 1 262,4

2.2.1.
Разработка ПСД на реконструк-
цию объекта "Котельная № 9 по ул. 
Ленина, 4А"

итого, в т.ч.: 808,0 808,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 783,7 783,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

городской бюджет 24,3 24,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.
Приобретение автобусов на 
газомоторном топливе (5 шт.)

итого, в т.ч.: 37 027,3 0,0 0,0 0,0 0,0 37 027,3 0,0 0,0

окружной бюджет 35 916,5 0,0 0,0 0,0 0,0 35 916,5 0,0 0,0

городской бюджет 1 110,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1 110,8 0,0 0,0

2.4.

Устройство автономного отопления 
с подключением газового отопи-
тельного котла в бане № 3 по ул. 60 
лет СССР в г. Нарьян-Маре, с раз-
работкой ПСД

итого, в т.ч.: 484,2 0,0 484,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 484,2 0,0 484,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.

Разработка ПСД на техническое 
перевооружение котельной мощно-
стью 2,7 МВт по ул. Юбилейной, 22 
в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 692,1 0,0 692,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 692,1 0,0 692,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Приобретение печей для бани № 2

итого, в т.ч.: 2 374,6 0,0 1 240,0 1 134,6 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 2 374,6 0,0 1 240,0 1 134,6 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Программа для онлайн-мониторин-
га по потреблению энергоресурсов

итого, в т.ч.: 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 ВСЕГО по программе Всего, в том числе: 317 210,5 5 531,2 3 963,3 1 134,6 2 381,4 163 136,9 98 982,6 42 080,5

 окружной бюджет 302 749,2 5 365,1 0,0 0,0 2 310,0 158 242,9 96 013,1 40 818,1

 городской бюджет 14 461,3 166,1 3 963,3 1 134,6 71,4 4 894,0 2 969,5 1 262,4
"

администрация мо "городской округ "город нарьян-мар"
 постановление

 От 01.12.2015 №1387   г. Нарьян-Мар
 о внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования "городской округ "город нарьян-мар" "Развитие 
транспортной системы", утвержденную постановлением администрации 

мо "городской округ "город нарьян-мар" от 12.11.2013 № 2422

 Руководствуясь положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 
30.07.2013 № 1496 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" (от 17.11.2015 № 1315), Администрация МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 п о с т а н о в л я е т:
 1. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Го-

родской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие транспортной системы", утвер-
жденную постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" от 12.11.2013 № 2422 (в ред. постановления Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" от 16.06.2015 № 728), (далее – Программа) следующие 
изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
"

Наименование муни-
ципальной программы

Развитие транспортной системы (далее - Программа)

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Управление строительства, ЖКХ и градостроительной де-
ятельности Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

Соисполнители муни-
ципальной программы

Нет

Участники муниципаль-
ной программы

Муниципальное казенное учреждение "Управление городского 
хозяйства г. Нарьян-Мара", муниципальное бюджетное учрежде-
ние "Чистый город"

Подпрограммы муници-
пальной программы

Нет

Цели муниципальной 
программы

Целями Программы являются:
- приведение транспортной инфраструктуры города Нарьян-Мара 
в соответствие с требованиями безопасной эксплуатации и стан-
дартами качества;
- развитие, совершенствование сети автомобильных дорог обще-
го пользования муниципального значения, улучшение потреби-
тельских свойств муниципальных автомобильных дорог;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, при-
легающих к многоквартирным домам, с расположенными на них 
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации 
таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в 
том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуара-
ми и автомобильными дорогами

Задачи муниципальной 
программы

- развитие транспортной инфраструктуры муниципального обра-
зования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в соответствии со 
стандартами качества;
- сокращение протяженности не соответствующих нормативным 
требованиям автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов

Целевые показате-
ли муниципальной 
программы

- протяженность автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, не соответствующих нормативным требованиям;
- площадь реконструированного дорожного покрытия;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, 
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженно-
сти автомобильных дорог общего пользования местного значения
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Сроки и этапы реали-
зации муниципальной 
программы

Программа реализуется в сроки с 2014 по 2020 годы. Этапы 
реализации Программы не выделяются

Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 
3 560 227,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 37 636,9 тыс. руб.;
2015 год – 105 457,8 тыс. руб.;
2016 год – 73 037,8 тыс. руб.;
2017 год – 195 595,5 тыс. руб.;
2018 год –1 205 963,6 тыс. руб.;
2019 год –1 256 803,2 тыс. руб.;
2020 год – 685 732,5 тыс. руб.
Из них:
Средства окружного бюджета – 2 912 994,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год – 36 172,4 тыс. руб.;
2015 год – 95 229,1 тыс. руб.;
2016 год – 12 197,4 тыс. руб.;
2017 год –32 162,4тыс. руб.;
2018 год – 1 038 442,8 тыс. руб.;
2019 год – 1 075 296,5 тыс. руб.;
2020 год – 623 493,7 тыс. руб.
Средства муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" – 647 233,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2014 год - 1 464,5 тыс. руб.;
2015 год – 10 228,7 тыс. руб.;
2016 год – 60 840,4 тыс. руб.;
2017 год – 163 433,1 тыс. руб.;
2018 год – 167 520,8 тыс. руб.;
2019 год – 181 506,7 тыс. руб.;
2020 год – 62 238,8 тыс. руб.

Ожидаемые результа-
ты реализации муни-
ципальной программы

Реализация мероприятий Программы обеспечит достижение 
следующих результатов:
- в 2020 году протяженность дорог общего пользования мест-
ного значения составит 42,8 км;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не соответствующих нормативным требо-
ваниям, снизится на 18,6 км;
- приведение состояния транспортной инфраструктуры города 
в соответствие с требованиями безопасной эксплуатации и 
стандартами качества

"
1.2. В разделе 3 Программы "Сроки и этапы реализации Программы" цифры 

"2022" заменить цифрами "2020".
1.3. В разделе 5 Программы "Перечень мероприятий программы" второй аб-

зац изложить в следующей редакции:
"Перечень направлений расходования средств бюджета, а также мероприятий 

Программы с указанием объемов и источников финансирования представлен в 
приложении № 3 к Программе.".

1.4. В разделе 6 Программы "Ожидаемые результаты реализации Программы":
1.4.1. абзац третий изложить в следующей редакции:
"-в 2020 году протяженность дорог общего пользования местного значения 

составит 42,8 км;";
1.4.2. в четвёртом абзаце цифры "13,9" заменить цифрами "18,6";
1.4.3. в пятом абзаце знак ";" заменить знаком ".";
1.4.4. абзац шестой признать утратившим силу.
1.5. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.6. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2).
1.7. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и под-

лежит официальному опубликованию.
  

глава мо "городской округ "город нарьян-мар"   т.в.Федорова
 
  Приложение 1

к постановлению Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 01.12.2015 № 1387

"Приложение № 1
к муниципальной программе МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие транспортной системы"

пеРечень
целевых показателей муниципальной программы мо "городской округ "город нарьян-мар"  "Развитие транспортной системы"

 Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

наименование

еди-
ница 

измере-
ния

значения целевых показателей
базо-
вый 
2012 
год

2013 
год 

ожида-
емое

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения км 42,8 43,3 43,8 37,8 42,1 42,1 42,8 42,8 42,8

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
соответствующих нормативным требованиям

км 38,6 39,1 39,6 34,2 29,9 29,9 29,9 27,3 20,0

Площадь реконструированного дорожного покрытия м2 3 669,3 3 669,3 3 669,3 12 957,3 12 957,3 14 141,3 35 599,3 48 270,3 83 199,9

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

% 91,2 90,3 90,4 90,5 71,0 71,0 69,9 63,8 46,7

Приложение 2
к постановлению Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 01.12.2015 № 1387

"Приложение № 2
к муниципальной программе МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие транспортной системы"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы мо "городской округ "город нарьян-мар" "Развитие транспортной системы"

 Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО  "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

наименование муни-
ципальной программы 
(подпрограммы)

источник 
финансирования

объемы финансирования, тыс. рублей

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

а б 1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа 
"Развитие транспортной 
системы"

всего, в т.ч.: 3 560 227,3 37 636,9 105 457,8 73 037,8 195 595,5 1 205 963,6 1 256 803,2 685 732,5

окружной бюджет 2 912 994,3 36 172,4 95 229,1 12 197,4 32 162,4 1 038 442,8 1 075 296,5 623 493,7

городской бюджет 647 233,0 1 464,5 10 228,7 60 840,4 163 433,1 167 520,8 181 506,7 62 238,8

 Приложение 3
к постановлению Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 01.12.2015 № 1387

"Приложение № 3
к муниципальной программе  муниципального образования  "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие транспортной системы"

перечень
мероприятий муниципальной программы мо "городской округ "город нарьян-мар" "Развитие транспортной системы"

"

N
п/п 

наименование направления 
(мероприятия)

источник 
финансирования

объемы финансирования, тыс. рублей

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

а б в 1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Разработка проектной документации по 
строительству (реконструкции) автомо-
бильных дорог и искусственных сооруже-
ний на них

Итого по направле-
нию, в т.ч.:

81 661,8 833,1 979,7 199,4 30 527,9 31 810,3 17 311,4 0,0

окружной бюджет 78 909,6 0,0 969,9 197,4 30 222,5 30 381,5 17 138,3 0,0

городской бюджет 2 752,2 833,1 9,8 2,0 305,4 1 428,8 173,1 0,0
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N
п/п 

наименование направления 
(мероприятия)

источник 
финансирования

объемы финансирования, тыс. рублей

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

а б в 1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.
Разработка ПСД на строительство пасса-
жирской автостанции

итого, в т.ч.: 833,1 833,1    0,0   

окружной бюджет 0,0        

городской бюджет 833,1 833,1    0,0   

1.2.

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

итого, в т.ч.: 1 179,1 0,0 979,7 199,4  0,0   

окружной бюджет 1 167,3 0,0 969,9 197,4  0,0   

городской бюджет 11,8 0,0 9,8 2,0  0,0   

1.3.
Разработка ПСД на реконструкцию ул. 
Пионерская в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 625,9    3 625,9    

окружной бюджет 3 589,6    3 589,6    

городской бюджет 36,3    36,3    

1.4.
Разработка ПСД на реконструкцию ул. 
Меньшикова в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 591,2    3 591,2    

окружной бюджет 3 555,3    3 555,3    

городской бюджет 35,9    35,9    

1.5.
Разработка ПСД на реконструкцию ул. 
Южная в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 502,7    3 502,7    

окружной бюджет 3 467,7    3 467,7    

городской бюджет 35,0    35,0    

1.6.
Разработка ПСД на реконструкцию по ул. 
Студенческая в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 160,3    3 160,3    

окружной бюджет 3 128,7    3 128,7    

городской бюджет 31,6    31,6    

1.7.
Разработка ПСД на реконструкцию до-
рожной сети микрорайона Качгорт в г. 
Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 8 594,8     8 594,8   

окружной бюджет 7 398,1     7 398,1   

городской бюджет 1 196,7     1 196,7   

1.8.
Разработка ПСД на реконструкцию ул. 
Сапрыгина с выездом на ул. Хатанзейского 
в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 7 470,6     7 470,6   

окружной бюджет 7 395,9     7 395,9   

городской бюджет 74,7     74,7   

1.9.
Разработка ПСД на реконструкцию ул. 
Мурманская в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 4 480,1     4 480,1   

окружной бюджет 4 435,3     4 435,3   

городской бюджет 44,8     44,8   

1.10.
Разработка ПСД на реконструкцию ул. 
Полярная в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 527,8    3 527,8    

окружной бюджет 3 492,5    3 492,5    

городской бюджет 35,3    35,3    

1.11.
Корректировка ПСД на реконструкцию ул. 
Совхозная в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 2 115,4    2 115,4    

окружной бюджет 2 094,2    2 094,2    

городской бюджет 21,2    21,2    

1.12.
Корректировка ПСД на реконструкцию ул. 
Заводская в г. Нарьян-Маре Ненецкого ав-
тономного округа

итого, в т.ч.: 3 752,8    3 752,8    

окружной бюджет 3 715,3    3 715,3    

городской бюджет 37,5    37,5    

1.13.
Разработка ПСД на реконструкцию ул. 
Авиаторов в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 625,9    3 625,9    

окружной бюджет 3 589,6    3 589,6    

городской бюджет 36,3    36,3    

1.14.

Обеспечение транспортной инфраструк-
турой территории индивидуальной жилой 
застройки п. Мирный в г. Нарьян-Маре, раз-
работка ПСД

итого, в т.ч.: 21 111,4     3 800,0 17 311,4  

окружной бюджет 20 900,3     3 762,0 17 138,3  

городской бюджет 211,1     38,0 173,1  

1.15.

Разработка ПСД на строительство пер. 
Торговый в г.Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 625,9    3 625,9    

окружной бюджет 3 589,6    3 589,6    

городской бюджет 36,3    36,3    

1.16.
Разработка ПСД на строительство автомо-
бильной дороги на кладбище п. Новый в г. 
Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 611,3     3 611,3   

окружной бюджет 3 575,2     3 575,2   

городской бюджет 36,1     36,1   

1.17.

Устройство междворовых проездов по 
ул. Меньшикова, ул. Ленина, ул. 60 лет 
Октября, ул. Строительная, ул. Авиаторов. 
Ул. Бондарная, разработка ПСД

итого, в т.ч.: 930,3     930,3   

окружной бюджет 921,0     921,0   

городской бюджет 9,3     9,3   

1.18.
Реконструкция улично-дорожной сети 
в п. Сахалин, разработка проектной 
документации

итого, в т.ч.: 2 923,2     2 923,2   

окружной бюджет 2 894,0     2 894,0   

городской бюджет 29,2     29,2   

2.
Осуществление мероприятий по рекон-
струкции автомобильных дорог 

Итого по направле-
нию, в т.ч.:

1 684 627,5 35 759,5 3 386,8 33,9 0,0 585 876,4 676 855,3 382 715,6

окружной бюджет 1 667 515,3 35 138,6 3 352,9 0,0 0,0 580 048,6 670 086,7 378 888,5

городской бюджет 17 112,2 620,9 33,9 33,9 0,0 5 827,8 6 768,6 3 827,1

2.1.
Реконструкция автомобильной дороги 
Морпорт – примыкание к федеральной до-
роге в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 38 916,2 35 495,5 3 386,8 33,9     

окружной бюджет 38 491,5 35 138,6 3 352,9      

городской бюджет 424,7 356,9 33,9 33,9     

2.2.
Реконструкция ул. Хатанзейского в г. 
Нарьян-Маре Ненецкого автономного 
округа

итого, в т.ч.: 97,0 97,0       

окружной бюджет 0,0        

городской бюджет 97,0 97,0       

2.3.
Реконструкция ул. Хатанзейского на участ-
ке от ул. Выучейского до территории КОС 
(завершение работ)

итого, в т.ч.: 167,0 167,0       

окружной бюджет 0,0        

городской бюджет 167,0 167,0       

2.4.

Реконструкция ул. Смидовича в г. Нарьян-
Маре, на участке от ул. Ленина до ул. 
Октябрьской 

итого, в т.ч.: 20 152,8     20 152,8   

окружной бюджет 19 951,3     19 951,3   

городской бюджет 201,5     201,5   
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N
п/п 

наименование направления 
(мероприятия)

источник 
финансирования

объемы финансирования, тыс. рублей

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

а б в 1 2 3 4 5 6 7 8

2.5.
Реконструкция ул. Пионерская в г. 
Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 117 965,2     66 396,9 51 568,3  

окружной бюджет 116 785,5     65 732,9 51 052,6  

городской бюджет 1 179,7     664,0 515,7  

2.6.
Реконструкция ул. Меньшикова в г. 
Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 117 965,2     66 396,9 51 568,3  

окружной бюджет 116 785,5     65 732,9 51 052,6  

городской бюджет 1 179,7     664,0 515,7  

2.7. Реконструкция ул. Южная в г.Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 117 965,2     66 396,9 51 568,3  

окружной бюджет 116 785,5     65 732,9 51 052,6  

городской бюджет 1 179,7     664,0 515,7  

2.8.
Реконструкция по ул. Студенческая в г. 
Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 50 063,3     50 063,3   

окружной бюджет 49 562,7     49 562,7   

городской бюджет 500,6     500,6   

2.9.
Реконструкция дорожной сети микрорайо-
на Качгорт в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 113 381,1     17 922,6 95 458,5  

окружной бюджет 112 247,3     17 743,4 94 503,9  

городской бюджет 1 133,8     179,2 954,6  

2.10.
Реконструкция ул.Сапрыгина с выездом на 
ул.Хатанзейского в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 125 750,9      47 524,6 78 226,3

окружной бюджет 124 493,4      47 049,4 77 444,0

городской бюджет 1 257,5      475,2 782,3

2.11.
Реконструкция ул. Полярная в г. 
Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 120 864,1     56 690,5 64 173,6  

окружной бюджет 119 655,5     56 123,6 63 531,9  

городской бюджет 1 208,6     566,9 641,7  

2.12.
Реконструкция ул. Совхозная в г. 
Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 228 050,2      106 965,4 121 084,8

окружной бюджет 225 769,7      105 895,7 119 874,0

городской бюджет 2 280,5      1 069,7 1 210,8

2.13.
Реконструкция ул. Заводская в г. 
Нарьян-Маре 

итого, в т.ч.: 465 498,6     136 525,0 145 569,1 183 404,5

окружной бюджет 460 874,7     135 190,8 144 113,4 181 570,5

городской бюджет 4 623,9     1 334,2 1 455,7 1 834,0

2.14.
Реконструкция ул. Авиаторов в г. 
Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 117 635,2     55 176,0 62 459,2  

окружной бюджет 116 458,8     54 624,2 61 834,6  

городской бюджет 1 176,4     551,8 624,6  

2.15.
Реконструкция улично-дорожной сети п. 
Новый в г. Нарьян-Маре Ненецкого авто-
номного округа

итого, в т.ч.: 50 155,5     50 155,5   

окружной бюджет 49 653,9     49 653,9   

городской бюджет 501,6     501,6   

3.
Осуществление мероприятий по строи-
тельству автомобильных дорог 

Итого по направле-
нию, в т.ч.:

999 734,3 1 044,3 74 685,1 12 264,5 1 939,9 371 523,7 344 229,3 194 047,5

окружной бюджет 989 614,3 1 033,8 73 938,1 12 000,0 1 939,9 367 808,5 340 787,0 192 107,0

городской бюджет 10 120,0 10,5 747,0 264,5 0,0 3 715,2 3 442,3 1 940,5

3.1.
Строительство автомобильной дороги ул. 
Полярная - ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 59 519,4 1 044,3 51 280,7 7 194,4  0,0   

окружной бюджет 58 801,6 1 033,8 50 767,8 7 000,0  0,0   

городской бюджет 717,8 10,5 512,9 194,4  0,0   

3.2.
Строительство автомобильной дороги ул. 
Рыбников с подъездом к ЦОС в г. Нарьян-
Маре Ненецкого автономного округа

итого, в т.ч.: 30 414,4 0,0 23 404,4 5 070,1 1 939,9    

окружной бюджет 30 110,2 0,0 23 170,3 5 000,0 1 939,9    

городской бюджет 304,2 0,0 234,1 70,1     

3.3.

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

итого, в т.ч.: 70 000,0     70 000,0   

окружной бюджет 69 300,0     69 300,0   

городской бюджет 700,0     700,0   

3.4.
Строительство дороги к полигону твёрдых 
бытовых отходов в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 615 847,5     171 800,0 250 000,0 194 047,5

окружной бюджет 609 689,0     170 082,0 247 500,0 192 107,0

городской бюджет 6 158,5     1 718,0 2 500,0 1 940,5

3.5.
Строительство автомобильной дороги по 
ул. Ненецкая от ул. Чернова до ул. Рыбников 
в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 17 575,9     17 575,9   

окружной бюджет 17 400,1     17 400,1   

городской бюджет 175,8     175,8   

3.6.
Строительство пер. Торговый в г. 
Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 119 747,1     44 933,2 74 813,9  

окружной бюджет 118 549,7     44 483,9 74 065,8  

городской бюджет 1 197,4     449,3 748,1  

3.7.
Строительство автомобильной дороги на 
кладбище п. Новый в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 50 063,3     50 063,3   

окружной бюджет 49 562,7     49 562,7   

городской бюджет 500,6     500,6   

3.8.
Строительство автомобильной дороги в п. 
Сахалин

итого, в т.ч.: 36 566,7     17 151,3 19 415,4  

окружной бюджет 36 201,0     16 979,8 19 221,2  

городской бюджет 365,7     171,5 194,2  

4.

Обеспечение условий для приведения 
улично-дорожной сети и транспортной 
инфраструктуры города в соответствие со 
стандартами качества и требованиям без-
опасной эксплуатации

Итого по направле-
нию, в т.ч.:

527 907,6 0,0 26 462,3 14 364,7 110 773,5 160 812,3 162 466,3 53 028,5

окружной бюджет 176 955,1 0,0 16 968,2 0,0 0,0 60 204,2 47 284,5 52 498,2

городской бюджет 350 952,5 0,0 9 494,1 14 364,7 110 773,5 100 608,1 115 181,8 530,3

4.1. Разработка ПСД на строительство РММ

итого, в т.ч.: 7 000,0  7 000,0      

окружной бюджет 0,0        

городской бюджет 7 000,0  7 000,0      

4.2.
Паспортизация автодорог и проездов горо-
да Нарьян-Мара

итого, в т.ч.: 2 133,9  2 133,9      

окружной бюджет 0,0        

городской бюджет 2 133,9  2 133,9      
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N
п/п 

наименование направления 
(мероприятия)

источник 
финансирования

объемы финансирования, тыс. рублей

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

а б в 1 2 3 4 5 6 7 8

4.3.
Разработка проекта по организации дорож-
ного движения автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

итого, в т.ч.: 132,7  132,7      

окружной бюджет 0,0        

городской бюджет 132,7  132,7      

4.4.
Субсидии местным бюджетам на софинан-
сирование расходных обязательств по осу-
ществлению дорожной деятельности

итого, в т.ч.: 17 139,6 0,0 17 139,6      

окружной бюджет 16 968,2  16 968,2      

городской бюджет 171,4  171,4      

4.5.
Приобретение здания гаража с земельным 
участком 

итого, в т.ч.: 25 138,2   14 364,7 10 773,5    

окружной бюджет 0,0        

городской бюджет 25 138,2   14 364,7 10 773,5    

4.6. Строительство объекта "Здание РММ"

итого, в т.ч.: 314 704,3    100 000,0 100 000,0 114 704,3  

окружной бюджет 0,0        

городской бюджет 314 704,3    100 000,0 100 000,0 114 704,3  

4.7.

Устройство междворовых проездов по 
ул. Меньшикова, ул. Ленина, ул. 60 лет 
Октября, ул. Строительная, ул. Авиаторов, 
ул. Бондарная

итого, в т.ч.: 47 818,1     12 222,0 16 206,2 19 389,9

окружной бюджет 47 339,9     12 099,8 16 044,1 19 196,0

городской бюджет 478,2     122,2 162,1 193,9

4.8.

Ремонт покрытия междворового проезда в 
р-не д. №32 по ул. Первомайской и проез-
жей части вокруг д. №8А по ул. Победы в г. 
Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 7 512,1     7 512,1   

окружной бюджет 7 437,0     7 437,0   

городской бюджет 75,1     75,1   

4.9.
Установка светофоров и искусственных 
неровностей

итого, в т.ч.: 6 200,3     2 869,3 1 612,3 1 718,7

окружной бюджет 6 138,3     2 840,6 1 596,2 1 701,5

городской бюджет 62,0     28,7 16,1 17,2

4.10. Приобретение пассажирских автобусов 

итого, в т.ч.: 89 953,1     28 089,7 29 943,5 31 919,9

окружной бюджет 89 053,7     27 808,8 29 644,2 31 600,7

городской бюджет 899,4     280,9 299,3 319,2

4.11. Строительство пассажирской автостанции

итого, в т.ч.: 10 119,2     10 119,2   

окружной бюджет 10 018,0     10 018,0   

городской бюджет 101,2     101,2   

5.
Содержание и ремонт дорог общего поль-
зования местного значения

Итого по направле-
нию, в т.ч.:

266 352,2   46 175,3 52 354,2 55 940,9 55 940,9 55 940,9

окружной бюджет 0,0        

городской бюджет 266 352,2   46 175,3 52 354,2 55 940,9 55 940,9 55 940,9

 ВСЕГО по программе, в т.ч.  3 560 227,3 37 636,9 105 457,8 73 037,8 195 595,5 1 205 963,6 1 256 803,2 685 732,5

 окружной бюджет  2 912 994,3 36 172,4 95 229,1 12 197,4 32 162,4 1 038 442,8 1 075 296,5 623 493,7

 городской бюджет  647 233,0 1 464,5 10 228,7 60 840,4 163 433,1 167 520,8 181 506,7 62 238,8

"

администрация мо "городской округ "город нарьян-мар"
 постановление

 От 01.12.2015 №1388   г. Нарьян-Мар
 о внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования "городской округ "город нарьян-мар" "обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
города", утвержденную постановлением администрации мо "городской 

округ "город нарьян-мар" от 12.11.2013 № 2423

 Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 
30.07.2013 № 1496 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" (в ред. от 17.11.2015 № 1315), Администрация 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 п о с т а н о в л я е т:
 1. Внести в муниципальную программу муниципального образования 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами населения города", утвержденную 
постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 
12.11.2013 № 2423 (в ред. от 31.03.2015 № 420), (далее – Программа) следую-
щие изменения:

1.1. Наименование Программы изложить в новой редакции "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем, коммунальными и бытовыми услугами населения 
города".

1.2. По тексту Программы слова "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами населения города" заменить словами: "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем, коммунальными и бытовыми услугами 
населения города".

1.3. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:

Наименование муни-
ципальной программы

Муниципальная программа муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем, коммунальными и бытовыми услу-
гами населения города" (далее - Программа)

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Управление строительства, ЖКХ и градостроительной де-
ятельности Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

Соисполнители муни-
ципальной программы

Муниципальное казенное учреждение "Управление городского 
хозяйства г. Нарьян-Мара"

Подпрограммы муници-
пальной программы

1. Строительство
 (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гра-
жданам по договорам социального найма и договорам найма спе-
циализированного жилого помещения.
2. Обеспечение
 земельных участков коммунальной и транспортной инфраструк-
турой в целях жилищного строительства.
3. Переселение
 граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания и/или с высоким уровнем износа.
4. Обеспечение
 населения города Нарьян-Мара чистой водой
5. Обеспечение населения города доступными жилищно-комму-
нальными и бытовыми услугами 

Цели муниципальной 
программы

1. Удовлетворение потребности населения в жилых помещениях.
2. Комплексное освоение и развитие территорий для массового 
строительства на конкурентном рынке жилья, в том числе жилья 
эконом-класса и малоэтажного, отвечающего стандартам цено-
вой доступности, энергоэффективности и экологичности.
3. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного не-
пригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа, в 
комфортное жилье.
4. Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой питьевой 
водой, соответствующей требованиям безопасности и безвред-
ности, установленным санитарно-эпидемиологическим прави-
лам, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных 
потребностей и сохранения здоровья граждан
5. Обеспечение доступными жилищно-коммунальными и бытовы-
ми услугами населения города

Задачи муниципальной 
программы

1. Предоставление жилых помещений гражданам по договорам 
социального найма.
2. Формирование специализированного жилищного фонда.
3. Обеспечение земельных участков коммунальной и транспорт-
ной инфраструктурой.
4. Снос жилищного фонда, непригодного для проживания.
5. Повышение эффективности и надежности водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных вод путём:
- модернизации и реконструкции существующих и строительства 
новых объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод;
- обеспечения населения услугами централизованного водоснаб-
жения и водоотведения.
6. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям в целях обеспечения доступными жилищ-
но-коммунальными и бытовыми услугами населения города.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 11№47 (241), 11 декабря 2015 года

Целевые показате-
ли муниципальной 
программы

1. Количество семей и одиноко проживающих граждан, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, состоящих на учете 
в органах местного самоуправления, по состоянию на конец 
года из числа состоящих на учёте на начало реализации 
программы.
2. Общая площадь построенного жилья.
3. Общая площадь снесенного жилищного фонда, непригодно-
го для проживания.
4. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене.
5. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в 
замене.
6. Соотношение роста платы граждан за услуги по водоотведе-
нию из септиков и выгребных ям к уровню инфляции

Сроки и этапы реали-
зации муниципальной 
программы

Программа реализуется с 2014 года по 2022 год. Этапы реали-
зации Программы не выделяются. 

Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы

Общий объем финансирования программы – 1 915 136,1 тыс. 
руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 672 656,1 тыс. руб.,
2015 год – 569 730,3 тыс. руб.,
2016 год – 110 270,9 тыс. руб.;
2017 год - 83 258,5 тыс. руб.;
2018 год – 184 827,2 тыс. руб.;
2019 год – 180 202,6 тыс. руб.;
2020 год- 57984,1 тыс. руб.;
2021 год – 30 673,0 тыс. руб.;
2022 год – 25 533,0 тыс. руб.,
в том числе:
- средства окружного бюджета – 1 536 303,1 тыс. руб., в т.ч. по 
годам:
2014 год – 639 791,0 тыс. руб.,
2015 год – 525 841,8 тыс. руб.,
2016 год – 57 590,8 тыс. руб.;
2017 год – 23 950,7 тыс. руб.;
2018 год – 132 658,9 тыс. руб.;
2019 год – 134 991,4 тыс. руб.;
2020 год – 21 478,5 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.,
- средства городского бюджета – 378 833,0 тыс. руб., в т.ч. по 
годам:
2014 год – 32 865,1 тыс. руб.,
2015 год – 43 888,5 тыс. руб.,
2016 год – 52680,1 тыс. руб.;
2017 год – 59 307,8 тыс. руб.;
2018 год – 52 168,3 тыс. руб.;
2019 год – 45 211,2 тыс. руб.;
2020 год- 36 505,6 тыс. руб.;
2021 год – 30 673,0 тыс. руб.;
2022 год – 25 533,3 тыс. руб.

Ожидаемые результа-
ты реализации 
муниципальной 
программы

- количество семей, улучшивших жилищные условия – 2326 
семьи;
- снос непригодного для проживания жилищного фонда пло-
щадью 105,42 тыс. м2;
- общая площадь земельных участков, обеспеченных комму-
нальной инфраструктурой в рамках Подпрограммы – 820 тыс. 
м2; 
- прирост общей площади жилых помещений составит 18,3 
тыс.м2;
- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, 
составит 2,0%;
- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, 
составит 14%.

"

1.4. Раздел 1 Программы "Общая характеристика сферы реализации муни-
ципальной Программы" после одиннадцатого абзаца дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

"В Нарьян-Маре до настоящего времени значительная доля жилья не име-
ет полной степени благоустройства. Экономически обоснованные затраты, а 
соответственно и плата за жилищно-коммунальные услуги в таких домах зна-
чительно превосходят плату за жилищно-коммунальные услуги в благоустро-
енных домах. Кроме того, жители таких домов вынуждены нести такие допол-
нительные расходы, как посещение общественных бань. С целью обеспечения 
доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами населения горо-
да Администрация города Нарьян-Мара предоставляет субсидии юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим жилищно-
коммунальные и бытовые услуги жителям города по льготным тарифам.".

1.5. Раздел 2 Программы "Цели, задачи реализации Программы" изложить 
в новой редакции:

"2. Цели, задачи реализации Программы

2.1. Основными целями Программы являются:
- удовлетворение потребности населения в жилых помещениях;
- комплексное освоение и развитие территорий для массового стро-

ительства на конкурентном рынке жилья, в том числе жилья эконом-класса и 
малоэтажного, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффек-
тивности и экологичности;

- переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригод-
ным для проживания и/или с высоким уровнем износа, в комфортное жилье;

- обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой питьевой водой, 
соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным 
санитарно-эпидемиологическим правилам, в количестве, достаточном для 
удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан;

- обеспечение доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услу-
гами населения города.

2.2. Достижение поставленных целей осуществляется путём:
- предоставления жилых помещений гражданам по договорам социаль-

ного найма и по договорам найма жилых помещений муниципального специа-
лизированного жилищного фонда;

- приобретения жилых помещений, а также нежилых помещений, прио-
бретаемых в целях их перевода в жилые;

- решения задачи по обеспечению комплексного освоения и развития 
территорий для массового строительства на конкурентном рынке жилья, в том 
числе жилья эконом-класса и малоэтажного, отвечающего стандартам цено-
вой доступности, энергоэффективности и экологичности;

- повышения эффективности и надежности водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод, модернизации систем водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод, обеспечению населения услугами централи-
зованного водоснабжения и водоотведения;

- предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в целях обеспечения доступными жилищно-коммунальны-
ми и бытовыми услугами населения города.

2.3. В результате реализации программы будут выполнены следующие 
задачи:

- предоставление жилых помещений гражданам по договорам социаль-
ного найма;

- формирование специализированного жилищного фонда;
- обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной 

инфраструктурой;
- снос жилищного фонда, непригодного для проживания;
- повышение эффективности и надежности водоснабжения, водоотве-

дения и очистки сточных вод;
- предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в целях обеспечения доступными жилищно-коммунальны-
ми и бытовыми услугами населения города.

2.4. В рамках реализации Программы предусматривается:
- строительство 11-секционного жилого дома по ул. Авиаторов в г. Нарь-

ян-Маре общей площадью жилья 11 858,2 м2 для обеспечения 218 семей жилы-
ми помещениями по договору социального найма;

- приобретение здания для решения проблемы временного обеспече-
ния жильем граждан, оказавшихся по объективным причинам без жилья, об-
щей площадью не менее 1400,0 кв. м.

Кроме того, предусматриваются формирование земельных участков для 
жилищного строительства, реализация проектов освоения и развития терри-
торий для жилищного строительства, направленных на обеспечение комму-
нальной инфраструктурой земельных участков, в том числе высвободивших-
ся после сноса непригодного жилищного фонда, а также реализация проек-
тов по обеспечению транспортной доступности новых районов комплексной 
жилищной застройки и снос жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания и/или с высоким уровнем износа, общей площадью жилья 
105,42 тыс. м2.

2.5. В целях улучшения жилищных условий населения г. Нарьян-Мара будут 
реализованы мероприятия по следующим направлениям:

- перевод на полное благоустройство многоквартирных домов центральной 
части города и п. Новый, в п. Качгорт, по ул. Заводская;

- строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений;
- строительство и реконструкция станций доочистки воды;
- бурение новых скважин на водозаборах.
2.6. В целях обеспечения доступными жилищно-коммунальными и бытовы-

ми услугами населения города предусматривается предоставление субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим жи-
лищно-коммунальные и бытовые услуги жителям города по льготным тарифам.

2.7. Перечень  целевых показателей указан в приложении № 1 к Программе.".

1.6. Раздел 3 Программы "Сроки и этапы реализации Программы" изло-
жить в новой редакции:

"Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется с 2014 года по 2022 год. Этапы реализации Про-
граммы не выделяются.".

1.7. В разделе 6 Программы "Ожидаемые результаты реализации Про-
граммы" слово "Подпрограммы" заменить словом "Программы".

1.8. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции 
(Приложение 1).

1.9. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции 
(Приложение 2).

1.10. Внести следующие изменения в приложение № 3 к Программе:
1.10.1. В паспорте подпрограммы "Строительство (приобретение) жилых 

помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального 
найма и договорам найма специализированного жилого помещения" (да-
лее – Подпрограмма 1) раздел ы "Сроки и этапы реализации подпрограм-
мы", "Объемы и источники финансирования подпрограммы", "Ожидаемые 
результаты реализации муниципальной программы" изложить в следующей 
редакции:
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"

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2014 года по 2016 год без 
разделения на этапы.

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования программы – 486 887,6 
тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 265 361,0 тыс. руб.,
2015 год – 221 526,6 тыс. руб.,
2016 год – 0 тыс. руб.,
в том числе:
- средства окружного бюджета – 462 729,5 тыс. руб., в т.ч. 
по годам:
2014 год – 246 858,5 тыс. руб.,
2015 год – 215 871,0 тыс. руб.,
2016 год – 0 тыс. руб.,
- средства городского бюджета – 24 158,1 тыс. руб., в т.ч. 
по годам:
2014 год – 18 502,5 тыс. руб.,
2015 год – 5 655,6 тыс. руб.,
2016 год – 0 тыс. руб.,

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы

- количество семей, улучшивших жилищные условия – 
2326 семей;
- прирост общей площади жилых помещений составит 18,3 
тыс.м2;
- уровень обеспеченности общей площадью жилья 
составит 23,6 м2 на человека или 104,0 % к показателю на 
начало реализации Программы.

"
1.10.2. В разделе 1 Подпрограммы 1 "Общая характеристика сферы реали-

зации муниципальной Подпрограммы":
1.10.2.1. абзац 6 изложить в новой редакции:
"В рамках Подпрограммы планируется обеспечить ввод жилья общей пло-

щадью 18,3 тыс. м2.".
1.10.2.2. абзацы седьмой, восьмой и девятый признать утратившими силу.
1.10.3. раздел 2 Подпрограммы 1 "Цели, задачи реализации Подпрограм-

мы" изложить в новой редакции:
"2. Цели, задачи реализации Подпрограммы
 Основной целью Подпрограммы является удовлетворение потребности на-

селения в жилых помещениях.
Достижение поставленной цели осуществляется путем строительства и 

приобретения жилых помещений в целях предоставления их по договорам 
социального найма и по договорам найма жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда.

Целевые показатели Подпрограммы указаны в приложении № 1 к 
Программе.".

1.10.4. Раздел 3 Подпрограммы 1 "Сроки и этапы реализации Подпрограм-
мы" изложить в новой редакции:

"3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
 Срок реализации Подпрограммы рассчитан на 2014 – 2016 годы без разде-

ления на этапы. 
В соответствии с окружным законом от 10.09.2014 № 95-ОЗ полномочия 

по строительству жилья для предоставления гражданам переданы на регио-
нальный уровень. В связи с этим дальнейшее строительство жилья будет осу-
ществляться в рамках соответствующей государственной программы Ненец-
кого автономного округа.".

1.10.5. Приложение к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции (Прило-
жение 3).

1.11. Внести следующие изменения в приложение № 4 к Программе:
1.11.1. В паспорте подпрограммы "Обеспечение земельных участков ком-

мунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительст-
ва" (далее – Подпрограмма 2) разделы "Сроки и этапы реализации подпро-
граммы", "Объемы и источники финансирования подпрограммы", "Ожидаемые 
результаты реализации муниципальной программы" изложить в следующей 
редакции:

"

Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2014 года по 2016 год без разделе-
ния на этапы.

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования программы – 351 991,1 тыс. руб., 
в т.ч. по годам:
2014 год – 104 626,0 тыс. руб.,
2015 год – 219 427,9 тыс. руб.,
2016 год – 27937,2 тыс. руб.,
в том числе:
- средства окружного бюджета – 321 552,0 тыс. руб., в т.ч. по 
годам:
2014 год – 100 971,5 тыс. руб.,
2015 год – 193 909,9 тыс. руб.,
2016 год – 26 670,6 тыс. руб.,
- средства городского бюджета – 30 439,1 тыс. руб., в т.ч. по 
годам:
2014 год – 3 654,5 тыс. руб.,
2015 год – 25 518,0 тыс. руб.,
2016 год – 1 266,0 тыс. руб.,

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

- общая площадь земельных участков, обеспеченных комму-
нальной инфраструктурой в рамках Подпрограммы – 820 тыс. м2;
- увеличение протяженности автомобильных дорог местного 
значения с усовершенствованным покрытием на 6,49 км

"
1.11.2. Раздел 3 Подпрограммы 2 "Сроки и этапы реализации Подпро-

граммы" изложить в новой редакции:
"3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы рассчитан на 2014 – 2016 годы без разде-
ления на этапы.". 

1.11.3. В Разделе 6 Подпрограммы 2 цифры "1319,9" заменить цифрами 
"820", цифры "8,3" заменить цифрами "6,49".

1.11.4. Приложение к подпрограмме "Обеспечение земельных участков 
коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строитель-
ства" изложить в новой редакции (Приложение 4).

1.12. Внести следующие изменения в приложение № 5 к Программе:
1.12.1. В паспорте подпрограммы "Переселение граждан из жилищно-

го фонда, признанного непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем 
износа" (далее – Подпрограмма 3) разделы "Сроки и этапы реализации подпро-
граммы", "Объемы и источники финансирования подпрограммы", "Ожидаемые 
результаты реализации муниципальной программы" изложить в следующей 
редакции:
"

Сроки и эта-
пы реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2014 года по 2022 год без разделе-
ния на этапы.

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования программы – 60 544,86 тыс. руб., 
в т.ч. по годам:
2014 год – 15 432,3 тыс. руб.
2015 год 4 872,2 тыс. руб.
2016 год – 2 000,0 тыс. руб.
2017 год – 5 400,0 тыс. руб.
2018 год – 5 756,4 тыс. руб.
2019 год – 6 136,3 тыс. руб.
2020 год – 6 541,3тыс. руб.
2021 год – 6 973,0 тыс. руб.
2022 год – 7 433,3 тыс. руб.
в том числе:
- средства окружного бюджета
 – 14 969,3 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 14 969,3 тыс. руб.
- средства городского бюджета – 
45575,56 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 463,0 тыс. руб.
2015 год 4 872,2 тыс. руб.
2016 год – 2 000,0 тыс. руб.
2017 год – 5 400,0 тыс. руб.
2018 год – 5 756,4 тыс. руб.
2019 год – 6 136,3 тыс. руб.
2020 год – 6 541,3тыс. руб.
2021 год – 6 973,0 тыс. руб.
2022 год – 7 433,3 тыс. руб.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит:
- обеспечить переселение 2326 семей в благоустроенное жилье;
- снести непригодный для проживания жилищный фонд площа-
дью 105,42 тыс. м2;
- оптимизировать использование освободившихся земельных 
участков

"
1.12.2. Раздел 3 Подпрограммы 3 "Сроки и этапы реализации Под-

программы" изложить в новой редакции:
"3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы рассчитан на 2014 – 2022 годы без раз-
деления на этапы.".

1.12.3. После раздела 4 Подпрограммы 3 дополнить разделом 5 сле-
дующего содержания:

"5 Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников 
финансирования представлен в приложении к Подпрограмме.".

1.12.4. Раздел 6 Подпрограммы 3 "Ожидаемые результаты реализа-
ции Подпрограммы" изложить в новой редакции:

"6 Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы обеспечит решение проблемы длительно-
го ожидания гражданами осуществления своего права на жилище, создаст 
благоприятные условия для увеличения объемов жилищного строительства 
в муниципальном образовании, повысит уровень обеспеченности жильем на 
душу населения.

В результате реализации Подпрограммы будет обеспечено переселение 
2326 семей и снесено 105,42 тыс. м2 жилья, непригодного для проживания.

Кроме того, будут созданы благоприятные условия на территории муни-
ципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" для наращи-
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вания объемов нового строительства и оптимизации использования освобо-
дившихся земельных участков с точки зрения городского развития в соответ-
ствии с Генеральным планом.

Эффективность реализации Подпрограммы и эффективность использо-
вания выделенных с этой целью бюджетных средств обеспечиваются за счет:

- реализации мероприятий с участием средств муниципального бюджета;
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных 

средств;
- прозрачности прохождения бюджетных средств.
Реализация Подпрограммы будет способствовать решению проблем по:
- реализации прав граждан на предоставление жилых помещений по 

договорам социального найма и по договорам найма специализированных 
жилых помещений;

- созданию благоприятных условий на территории города для ежегод-
ного наращивания объемов нового жилищного строительства;

- снижению социальной напряженности в обществе.
1.12.5. Приложение к Подпрограмме "Переселение граждан из жи-

лищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким 
уровнем износа" изложить в новой редакции (Приложение 5).

1.13. Внести следующие изменения в приложение № 6 к Программе:
1.13.1. В паспорте подпрограммы "Обеспечение населения города 

Нарьян-Мара чистой водой" (далее – Подпрограмма 4) разделы "Сроки и эта-
пы реализации подпрограммы" и "Объемы и источники финансирования под-
программы" изложить в следующей редакции:

"

Сроки и эта-
пы реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2014 года по 2022 год без разделе-
ния на этапы.

Объемы и источни-
ки финансирова-
ния подпрограммы

Общий объем финансирования программы – 775 036,6 тыс. руб., в 
т.ч. по годам:
2014 год – 287 236,8 тыс. руб.,
2015 год – 123 903,6 тыс. руб.,
2016 год – 32 257,8 тыс. руб.,
2017 - 2020 годы – 331 638,4 тыс. руб.,
в том числе:
- средства окружного бюджета – 737 052,3 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 276 991,7 тыс. руб.,
2015 год – 116 060,90 тыс. руб.,
2016 год – 30 920,2 тыс. руб.,
2017- 2020 годы – 313079,9 тыс. руб.,
- средства городского бюджета – 37 984,3 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 10 245,1 тыс. руб.,
2015 год – 7 842,7 тыс. руб.,
2016 год – 1 337,6 тыс. руб.,
2017- 2020 годы –18 558,9 тыс. руб.

"
1.13.2. Раздел 3 Подпрограммы 4 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" 

изложить в новой редакции:
"3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы рассчитан на 2014 - 2022 годы без разделе-

ния на этапы.".
1.13.3. Приложение к подпрограмме "Обеспечение населения города Нарьян-

Мара чистой водой" изложить в новой редакции (Приложение 6).
1.14. Дополнить Программу приложением № 7 (Приложение 7).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года и подле-

жит официальному опубликованию.
  

глава мо "городской округ "город нарьян-мар"   т.в.Федорова
  

 Приложение 1
к постановлению Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 01.12.2015 № 1388

"Приложение № 1
к муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными и бытовыми  услугами населения города"

перечень
целевых показателей муниципальной программы мо "городской округ "город нарьян-мар"

обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными и бытовыми услугами населения города

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

наименование
единица 

измерения

значения целевых показателей

базовый 
2012 год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017  
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

а б 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными и бытовыми услугами населения города"

1. Количество семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, состоящих на учете в органах местного самоуправления, по со-
стоянию на конец года из числа состоящих на учёте на начало реализации программы

кол-во 
семей

1970 1768 1752 1612 - - - - - -

2. Общая площадь построенного жилья тыс. м2 0 6,4 18,3 0 - - - - - -

3. Общая площадь снесенного жилищного фонда, непригодного для проживания тыс. кв. м 37,6 50,8 60,6 65,6 71,0 69,8 76,3 82,9 89,2 95,8

4. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % 2,6 2,4 2,3 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

5. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене % 18,3 17,0 16,0 15,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

6. Соотношение роста платы граждан за услуги по водоотведению из септиков и выг-
ребных ям к уровню инфляции

% <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100

1. Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного 
жилого помещения"

1. Количество семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, состоящих на учете в органах местного самоуправления, по со-
стоянию на конец года из числа состоящих на учёте на начало реализации программы

кол-во  
семей

1970 1768 1752 1612 - - - - - -

2. Количество человек, получивших новое жилье чел. 518 350 436 - - - - - -

3. Количество построенных квартир ед. 108 218 0 - - - - - -

4. Общая площадь построенного жилья тыс. м2 6,4 18,3 0 - - - - - -

5. Обеспеченность общей площадью жилья кв. м/чел. 22,5 23,4 23,5 23,6 - - - - - -

2. Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства"

1. Площадь территории, подготовленной для жилищного строительства тыс. кв. м 820 820 820 820 - - - - - -

2. Протяженность дорог с усовершенствованным покрытием км 15,6 15,6 15,6 22,09 - - - - - -

3. Подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа"

1. Количество семей, расселенных из жилищного фонда, непригодного для прожива-
ния и/или с высоким уровнем износа

семей 1256 1430 1484 1594 1706 1830 1954 2078 2202 2326

2. Общая площадь снесенного жилищного фонда, непригодного для проживания тыс. кв. м 37,63 50,79 61,13 67,78 75,42 81,42 87,42 93,42 99,42 105,42

3. Количество снесенных домов ед. 103 136 147 161 171 166 177 188 199 210

4. Подпрограмма "Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой"

1. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не от-
вечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям

% 21 8 6 4 3 3 3 3 3 3

2. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не от-
вечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % 2,6 2,4 2,3 2,2 2 2 2 2 2 2

4. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене % 18,3 17 16 15 14 14 14 14 14 14

5. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных 
вод, пропущенных через очистные сооружения

% 92,2 97 100 100 100 100 100 100 100 100
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6. Доля сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме 
сточных вод

% 99 97 97 97 100 100 100 100 100 100

7. Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения <*> % 78 78 82 84 86 90 100 100 100 100

8. Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения <*> % 58,5 58,5 65 67 75 80 100 100 100 100

5. Подпрограмма "Обеспечение доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами населения города"

1.Соотношение роста платы граждан за услуги по водоотведению из септиков и выг-
ребных ям к уровню инфляции

% <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100

--------------------------------
<*> По общей площади многоквартирных домов, обеспеченных централизованными услугами водоснабжения и водоотведения.
Целевые показатели с 2014 года рассчитаны с учетом плановых показателей 2013 года <*>"

 Приложение 2
к постановлению Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 01.12.2015 № 1388

"Приложение № 2
к муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "обеспечение доступным и комфортным жильем, 

коммунальными и бытовыми услугами населения города"

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
"

наименование муниципальной программы 
(подпрограммы)

источник финан-
сиро вания

оценка расходов, тыс. руб.

всего 2014 год
2015 
год

2016 
год

2017 год
2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма "Строительство (приобрете-
ние) жилых помещений в целях предоставления 
гражданам по договорам социального найма и 
договорам найма специализированного жилого 
помещения"

всего, в т.ч. 486887,6 265361,0 221526,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 462729,5 246858,5 215871,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 24158,1 18502,5 5655,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Обеспечение земельных участков 
коммунальной и транспортной инфраструктурами 
в целях жилищного строительства"

всего, в т.ч. 351991,1 104626,0 219427,9 27937,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 321552,0 100971,5 193909,9 26670,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 30439,1 3654,5 25518,0 1266,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Переселение граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригодным для про-
живания, и/или с высоким уровнем износа"

всего, в т.ч. 60544,9 15432,3 4872,2 2000,0 5400,0 5756,4 6136,3 6541,3 6973,0 7433,3

окружной бюджет 14969,3 14969,3 0 0 0 0 0 0 0 0

городской бюджет 45575,6 463,0 4872,2 2000,0 5400,0 5756,4 6136,3 6541,3 6973,0 7433,3

Подпрограмма "Обеспечение населения города 
Нарьян-Мара чистой водой"

всего, в т.ч. 775036,6 287236,8 123903,6 32257,8 31758,5 138570,8 139166,3 22142,8 0 0

окружной бюджет 737052,3 276991,7 116060,9 30920,2 23950,7 132658,9 134991,4 21478,5 0,0 0,0

городской бюджет 37984,3 10245,1 7842,7 1337,6 7807,8 5911,9 4174,9 664,3 0,0 0,0

Подпрограмма "Обеспечение доступными жилищ-
но-коммунальными и бытовыми услугами населе-
ния города"

всего, в т.ч. 240675,9 0,0 0,0 48075,9 46100,0 40500,0 34900,0 29300,0 23700,0 18100,0

городской бюджет 240675,9 0,0 0,0 48075,9 46100,0 40500,0 34900,0 29300,0 23700,0 18100,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем, коммунальными и 
бытовыми услугами населения города"

всего, в т.ч. 1915136,1 672656,1 569730,3 110270,9 83258,5 184827,2 180202,6 57984,1 30673,0 25533,3

окружной бюджет 1536303,1 639791,0 525841,8 57590,8 23950,7 132658,9 134991,4 21478,5 0,0 0,0

городской бюджет 378833,0 32865,1 43888,5 52680,1 59307,8 52168,3 45211,2 36505,6 30673,0 25533,3
"

 Приложение 3
к постановлению Администрации  МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 01.12.2015 № 1388

"Приложение
к подпрограмме "Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма 

специализированного жилого помещения"

перечень мероприятий подпрограммы 
"строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма 
специализированного жилого помещения"  муниципальной программы муниципального образования "городской округ "город нарьян-мар" 

"обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города"

№ 
п/п

наименование мероприятия источник финансирования
объемы финансирования, тыс. руб.

всего 2014 год 2015 год 2016 год

а б в 1 2 3 4

1
Строительство жилых помещений для предоставления их по 
договорам социального найма

Итого, по направлению, в т.ч.: 749508,9 513654,3 235854,6 0.0

окружной бюджет 727023,2 498244,3 228778,9 0.0

городской бюджет 22485,7 15410,0 7075,7 0.0

1.1.
11-секционный жилой дом по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре 
Ненецкого автономного округа

итого, в том числе: 565520,1 329665,5 235854,6 0.0

окружной бюджет 548554,4 319775,5 228778,9 0.0

городской бюджет 16965,7 9890,0 7075,7 0.0

1.2. Долевое участие в строительстве жилых помещений

итого, в том числе: 157184,6 157184,6 0,0 0.0

окружной бюджет 152468,8 152468,8 0,0 0.0

городской бюджет 4715,8 4715,8 0,0 0.0

1.3. Приобретение помещений для маневренного фонда 

итого, в том числе: 26804,2 26804,2 0,0 0.0

окружной бюджет 26000,0 26000,0 0,0 0.0

городской бюджет 804,2 804,2 0,0 0.0

ВСЕГО по подпрограмме, в т.ч.: 749508,9 513654,3 235854,6 0,0

окружной бюджет 727023,2 498244,3 228778,9 0,0

городской бюджет 22485,7 15410,0 7075,7 0,0
 "
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 Приложение 4
к постановлению Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 01.12.2015 № 1388

"Приложение к подпрограмме 
"Обеспечение земельных участков  коммунальной и транспортной инфраструктурой  в целях жилищного строительства"

 
перечень мероприятий подпрограммы "обеспечение земельных участков

коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства" 
муниципальной программы муниципального образования "городской округ "город нарьян-мар"

 "обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными и бытовыми услугами населения города"

наименование мероприятия источник финансирования
объемы финансирования, тыс. руб.

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г.

а б в 1 2 3 4

1.
Разработка проектной документации для обеспечения земельных участков инже-
нерной и транспортной инфраструктурой

Итого по направлению, в т.ч. 8220,6 8220,6 0,0 0,0

окружной бюджет 7973,8 7973,8 0,0 0,0

городской бюджет 246,8 246,8 0,0 0,0

1.1
Разработка проектов планировки территорий и проектов межевания земельных 
участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям под жилищное 
строительство

итого 837,1 837,1 0,0 0,0

окружной бюджет 811,9 811,9 0,0 0,0

городской бюджет 25,2 25,2 0,0 0,0

1.2
Разработка проектов по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных 
участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям под жилищное 
строительство

итого 1858,0 1858,0 0,0 0,0

окружной бюджет 1802,2 1802,2 0,0 0,0

городской бюджет 55,8 55,8 0,0 0,0

1.3
Разработка проектов по обеспечению транспортной инфраструктурой земельных 
участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям под жилищное 
строительство

итого 5525,5 5525,5 0,0 0,0

окружной бюджет 5359,7 5359,7 0,0 0,0

городской бюджет 165,8 165,8 0,0 0,0

2. Мероприятия по обеспечению земельных участков транспортной инфраструктурой

Итого по направлению, в т.ч. 187391,0 48942,3 134914,2 3534,5

окружной бюджет 177312,1 47473,9 126838,2 3000,0

городской бюджет 10078,9 1468,4 8076,0 534,5

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

итого 8643,4 4238,9 3962,8 441,7

окружной бюджет 4111,7 4111,7 0,0 0,0

городской бюджет 4531,7 127,2 3962,8 441,7

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

итого 157017,6 28058,2 125866,6 3092,8

окружной бюджет 152307,0 27216,4 122090,6 3000,0

городской бюджет 4710,6 841,8 3776,0 92,8

2.3
Укрепление береговой линии территории застройки в районе ул. Авиаторов в г. 
Нарьян-Маре, строительство

итого 21730,0 16645,2 5084,8 0,0

окружной бюджет 20893,4 16145,8 4747,6 0,0

городской бюджет 836,6 499,4 337,2 0,0

3. Мероприятия по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой

Итого по направлению, в т.ч. 71803,7 26844,5 44959,2 0,0

окружной бюджет 55345,2 25523,8 29821,4 0,0

городской бюджет 16458,5 1320,7 15137,8 0,0

3.1.
Строительство объекта "Подземный газопровод низкого давления в районе дома № 
43А по ул. Юбилейная в г. Нарьян-Маре"

итого 529,8 529,8 37390,3 0,0

окружной бюджет 513,9 513,9 22479,6 0,0

городской бюджет 15,9 15,9 14910,7 0,0

3.2. Перенос инженерных сетей (водоснабжения) по ул. Пионерской в г. Нарьян-Маре

итого 33352,4 25783,5 7568,9 0,0

окружной бюджет 32351,7 25009,9 7341,8 0,0

городской бюджет 1000,7 773,6 227,1 0,0

3.3.
Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в районе ул. 
Авиаторов в г. Нарьян-Маре

итого 531,2 531,2 0,0 0,0

окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 531,2 531,2 0,0 0,0

4.
Мероприятия по вертикальной подготовке земельных участков в целях жилищного 
строительства

Итого по направлению, в т.ч. 84575,8 20618,6 39554,5 24402,7

окружной бюджет 80920,9 20000,0 37250,3 23670,6

городской бюджет 3654,9 618,6 2304,2 732,1

4.1
Вертикальная планировка земельных участков в районе п. Старый аэропорт (ул. 
Авиаторов) для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

итого 84575,8 20618,6 39554,5 24402,7

окружной бюджет 80920,9 20000,0 37250,3 23670,6

городской бюджет 3654,9 618,6 2304,2 732,1

ВСЕГО по подпрограмме, в т.ч.: 351991,1 104626,0 219427,9 27937,2

окружной бюджет 321552,0 100971,5 193909,9 26670,6

городской бюджет 30439,1 3654,5 25518,0 1266,6
"

 Приложение 5
к постановлению Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 01.12.2015 № 1388

"Приложение к подпрограмме
"Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа"

перечень
мероприятий подпрограммы "переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным

 для проживания и/или с высоким уровнем износа" муниципальной программы муниципального образования
"городской округ "город нарьян-мар" "обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными 

и бытовыми услугами населения города"

наименование 
мероприятия

источник 
финансирования

объемы финансирования, тыс. руб.

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

а б в 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Снос жилищного фон-
да, непригодного для 
проживания

Итого по направлению, в т. ч.: 60544,9 15432,30 4872,2 2000,0 5400,0 5756,4 6136,3 6541,3 6973,1 7433,3

окружной бюджет 14969,30 14969,30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03

городской бюджет 45575,6 463,0 4872,2 2000,0 5400,0 5756,4 6136,3 6541,3 6973,1 7433,3

1.1
Мероприятия по сносу 
МКД

итого. в том числе: 60544,9 15432,3 4872,2 2000,0 5400,0 5756,4 6136,3 6541,3 6973,1 7433,3

окружной бюджет 14969,3 14969,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.03

городской бюджет 45575,6 463,0 4872,2 2000,0 5400,0 5756,4 6136,3 6541,3 6973,1 7433,3
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ВСЕГО по подпрограмме, в т.ч.: 60544,9 15432,30 4872,2 2000,0 5400,0 5756,40 5756,4 6136,3 6541,3 6973,1

окружной бюджет 14969,30 14969,30 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 45575,6 463,0 4872,2 2000,0 5400,0 5756,40 5756,4 6136,3 6541,3 6973,1
"

 
Приложение 6

к постановлению Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 01.12.2015 № 1388

"Приложение к подпрограмме "Обеспечение населения города  Нарьян-Мара чистой водой"

перечень мероприятий подпрограммы 
"обеспечение населения города нарьян-мара чистой водой" 

муниципальной программы муниципального образования "городской округ "город нарьян-мар" 
"обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными и бытовыми услугами населения города"

наименование мероприятия
источник 

финансирования

объемы финансирования тыс. руб.

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

а б в 1 2 3 4 5 6 7 8

  1.
 Модернизация и реконструкция существую-
щих и строительство новых объектов систем 
водоснабжения 

Итого по направлению, в т. ч.: 140924,1 0,0 0,0 0,0 21934,5 55657,5 41189,3 22142,8

окружной бюджет 136696,4 0,0 0,0 0,0 21276,4 53987,8 39953,7 21478,5

городской бюджет 4227,7 0,0 0,0 0,0 658,1 1669,7 1235,6 664,3

1.1.
Разработка проектной документации на ре-
конструкцию ВНС-8 в г. Нарьян-Маре (III этап)

итого том числе: 1596,5 0,0 0,0 0,0 1596,5 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 1548,6 0,0 0,0 0,0 1548,6 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 47,9 0,0 0,0 0,0 47,9 0,0 0,0 0,0

1.2.
Реконструкция ВНС-8 в г. Нарьян-Маре (III 
этап)

итого том числе: 8509,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8509,3 0,0 0,0

окружной бюджет 8254,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8254,0 0,0 0,0

городской бюджет 255,3 0,0 0,0 0,0 0,0 255,3 0,0 0,0

1.3.
Реконструкция магистральной сети водоснаб-
жения водозабора "Озерный" 

итого том числе: 13249,7 0,0 0,0 0,0 4500,0 8749,7 0,0 0,0

окружной бюджет 12852,2 0,0 0,0 0,0 4365,0 8487,2 0,0 0,0

городской бюджет 397,5 0,0 0,0 0,0 135,0 262,5 0,0 0,0

1.4.
Бурение спутниковых скважин на водозаборе 
"Озёрный"

итого том числе: 5378,8 0,0 0,0 0,0 5378,8 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 5217,4 0,0 0,0 0,0 5217,4 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 161,4 0,0 0,0 0,0 161,4 0,0 0,0 0,0

1.5.
Разработка проектной документации на ре-
конструкцию ВНС-10 в г. Нарьян-Маре

итого том числе: 894,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 894,4 0,0

окружной бюджет 867,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 867,6 0,0

городской бюджет 26,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8 0,0

1.6. Реконструкция ВНС-10 в г. Нарьян-Маре

итого том числе: 4767,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4767,5

окружной бюджет 4624,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4624,5

городской бюджет 143,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 143,0

1.7.
Разработка проектной документации на ре-
конструкцию ВНС-7 в г. Нарьян-Маре

итого том числе: 656,0 0,0 0,0 0,0 656,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 636,3 0,0 0,0 0,0 636,3 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 19,7 0,0 0,0 0,0 19,7 0,0 0,0 0,0

1.8. Реконструкция ВНС-7 в г. Нарьян-Маре

итого том числе: 3496,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3496,5 0,0 0,0

окружной бюджет 3391,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3391,6 0,0 0,0

городской бюджет 104,9 0,0 0,0 0,0 0,0 104,9 0,0 0,0

1.9.
Разработка проектной документации на ре-
конструкцию ВНС-6 в г. Нарьян-Маре

итого том числе: 654,7 0,0 0,0 0,0 0,0 654,7 0,0 0,0

окружной бюджет 635,1 0,0 0,0 0,0 0,0 635,1 0,0 0,0

городской бюджет 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0

1.10. Реконструкция ВНС-6 в г. Нарьян-Маре

итого том числе: 3489,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3489,9 0,0 0,0

окружной бюджет 3385,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3385,2 0,0 0,0

городской бюджет 104,7 0,0 0,0 0,0 0,0 104,7 0,0 0,0

1.11.

Разработка проектной документации на стро-
ительство водовода на участке ВНС-2 - ВК 32 
(8) (две нитки) в районе дома № 32 по ул. 60 
лет Октября

итого том числе: 7772,8 0,0 0,0 0,0 7772,8 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 7539,6 0,0 0,0 0,0 7539,6 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 233,2 0,0 0,0 0,0 233,2 0,0 0,0 0,0

1.12.
Строительство водовода на участке ВНС-2 - 
ВК 32 (8) (две нитки) в районе дома № 32 по 
ул. 60 лет Октября

итого том числе: 41428,8 0,0 0,0 0,0 0,0 20870,0 20558,8 0,0

окружной бюджет 40185,9 0,0 0,0 0,0 0,0 20243,9 19942,0 0,0

городской бюджет 1242,9 0,0 0,0 0,0 0,0 626,1 616,8 0,0

1.13.
Разработка проектной документации на стро-
ительство водовода от ВК-19 до ВНС-2 по ул. 
Пионерской

итого том числе: 2633,8 0,0 0,0 0,0 1000,0 1633,8 0,0 0,0

окружной бюджет 2554,8 0,0 0,0 0,0 970,0 1584,8 0,0 0,0

городской бюджет 79,0 0,0 0,0 0,0 30,0 49,0 0,0 0,0

1.14.
Строительство водовода от ВК-19 до ВНС-2 по 
ул. Пионерской

итого том числе: 14038,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 12038,2 0,0

окружной бюджет 13617,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1940,0 11677,1 0,0

городской бюджет 421,1 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 361,1 0,0

1.15.
Разработка проектной документации для 
реконструкции водовода от ВК-19 по ул. 
Пионерская до ВК-53 по ул. Ленина, ж.д. 5

итого том числе: 4197,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 2697,9 0,0

окружной бюджет 4072,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1455,0 2617,0 0,0

городской бюджет 125,9 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 80,9 0,0

1.16.
Реконструкция водовода от ВК-19 по ул. 
Пионерская до ВК-53 по ул. Ленина, ж.д. 5

итого том числе: 22375,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 17375,3

окружной бюджет 21704,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4850,0 16854,0

городской бюджет 671,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 521,3
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1.17.
Реконструкция питьевых колодцев на терри-
тории города Нарьян-Мара

итого том числе: 1684,6 0,0 0,0 0,0 1030,4 654,2 0,0 0,0

окружной бюджет 1634,1 0,0 0,0 0,0 999,5 634,6 0,0 0,0

городской бюджет 50,5 0,0 0,0 0,0 30,9 19,6 0,0 0,0

1.18.
Строительство сетей водоснабжения по ул. 
Пырерко в г.Нарьян-Маре

итого том числе: 4099,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4099,4 0,0 0,0

окружной бюджет 3976,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3976,4 0,0 0,0

городской бюджет 123,0 0,0 0,0 0,0 0,0 123,0 0,0 0,0

2.
Модернизация и реконструкция существую-
щих и строительство новых объектов систем 
водоотведения и очистки сточных вод

Итого по направлению. в т. ч.: 367322,8 367183,2 222390,7 74218,3 16443,6 2757,0 33471,3 17902,3

окружной бюджет 353821,7 215158,6 71991,0 15920,2 2674,3 30712,4 17365,2 0,0

городской бюджет 13361,5 7232,1 2227,3 523,4 82,7 2758,9 537,1 0,0

2.1.
Строительство блочных локальных очистных 
сооружений (БЛОС) по ул. Бондарная в г. 
Нарьян-Маре

итого том числе: 59688,1 53002,3 6685,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 57896,8 51412,0 6484,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 1791,3 1590,3 201,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.
Реконструкция II-й очереди канализационных 
очистных сооружений в г. Нарьян-Маре

итого том числе: 157822,8 130990,6 16724,3 10107,9 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 152595,5 126568,4 16222,5 9804,6 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 5227,3 4422,2 501,8 303,3 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.
Корректировка проекта "Реконструкция ка-
нализационного коллектора по ул. Ленина в г. 
Нарьян-Маре"

итого том числе: 1266,6 0,0 0,0 0,0 1266,6 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 1228,6 0,0 0,0 0,0 1228,6 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 38,0 0,0 0,0 0,0 38,0 0,0 0,0 0,0

2.4.
Реконструкция канализационного коллектора 
по ул. Ленина в г. Нарьян-Маре

итого том числе: 26069,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8167,0 17902,3 0,0

окружной бюджет 25287,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7922,0 17365,2 0,0

городской бюджет 782,1 0,0 0,0 0,0 0,0 245,0 537,1 0,0

2.5.
Разработка проектной документации для ре-
конструкции КНС-1 в г. Нарьян-Маре

итого том числе: 794,6 0,0 0,0 0,0 794,6 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 770,8 0,0 0,0 0,0 770,8 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 23,8 0,0 0,0 0,0 23,8 0,0 0,0 0,0

2.6.
Реконструкция КНС-1 по ул. Ленина, 23 в г. 
Нарьян-Маре

итого том числе: 4235,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4235,5 0,0 0,0

окружной бюджет 4108,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4108,4 0,0 0,0

городской бюджет 127,1 0,0 0,0 0,0 0,0 127,1 0,0 0,0

2.7.
Разработка проектной документации для ре-
конструкции КНС-2 в г. Нарьян-Маре

итого том числе: 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0 826,7 0,0 0,0

окружной бюджет 801,9 0,0 0,0 0,0 0,0 801,9 0,0 0,0

городской бюджет 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8 0,0 0,0

2.8.
Реконструкция КНС-2 (ул. Окр. больница) в г. 
Нарьян-Маре

итого том числе: 4406,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4406,2 0,0 0,0

окружной бюджет 4274,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4274,0 0,0 0,0

городской бюджет 132,2 0,0 0,0 0,0 0,0 132,2 0,0 0,0

2.9.
Разработка проектной документации для ре-
конструкции КНС-3 в г. Нарьян-Маре

итого том числе: 603,0 0,0 0,0 0,0 0,0 603,0 0,0 0,0

окружной бюджет 584,9 0,0 0,0 0,0 0,0 584,9 0,0 0,0

городской бюджет 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 0,0 0,0

2.10.
Реконструкция КНС-3 по ул. Рыбников. 3Б в г. 
Нарьян-Маре

итого том числе: 3214,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3214,1 0,0 0,0

окружной бюджет 3117,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3117,7 0,0 0,0

городской бюджет 96,4 0,0 0,0 0,0 0,0 96,4 0,0 0,0

2.11.
Разработка проектной документации для ре-
конструкции КНС-4 в г. Нарьян-Маре

итого том числе: 695,8 0,0 0,0 0,0 695,8 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 674,9 0,0 0,0 0,0 674,9 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 20,9 0,0 0,0 0,0 20,9 0,0 0,0 0,0

2.12.
Реконструкция КНС-4 по ул. Меньшикова. 11 в 
г. Нарьян-Маре

итого том числе: 3708,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3708,8 0,0 0,0

окружной бюджет 3597,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3597,5 0,0 0,0

городской бюджет 111,3 0,0 0,0 0,0 0,0 111,3 0,0 0,0

2.13.
Разработка проектной документации для 
реконструкции ГКНС по ул. Оленная в г. 
Нарьян-Маре

итого том числе: 1027,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1027,0 0,0 0,0

окружной бюджет 996,2 0,0 0,0 0,0 0,0 996,2 0,0 0,0

городской бюджет 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 30,8 0,0 0,0

2.14.
Реконструкция ГКНС по ул. Оленная в г. 
Нарьян-Маре

итого том числе: 5474,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5474,0 0,0 0,0

окружной бюджет 5309,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5309,8 0,0 0,0

городской бюджет 164,2 0,0 0,0 0,0 0,0 164,2 0,0 0,0

2.15.
Канализационный коллектор по ул. Заводская 
и ул. Юбилейной до самотечной канализации 
по ул. Калмыкова в г. Нарьян-Маре

итого том числе: 58239,3 38328,1 19880,3 30,9 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 56461,9 37178,2 19283,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 1777,4 1149,9 596,6 30,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.16.
Строительство очистных сооружений в п. 
Качгорт г. Нарьян-Мара

итого том числе: 39041,7 0,0 30927,9 6304,8 0,0 1809,0 0,0 0,0

окружной бюджет 36115,6 0,0 30000,0 6115,6 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 2926,1 0,0 927,9 189,2 0,0 1809,0 0,0 0,0

2.17
Строительство канализационного коллектора 
по ул. Пионерской в г. Нарьян-Маре

итого том числе: 69,7 69,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 69,7 69,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 3.
Обеспечение населения услугами централи-
зованного водоснабжения и водоотведения

Итого по направлению, в т. ч.: 266929,1 266929,3 64846,1 49685,3 15814,2 7067,0 49442,0 80074,7

окружной бюджет 246534,2 61833,1 44069,9 15000,0 0,0 47958,7 77672,5 0,0

городской бюджет 20395,1 3013,0 5615,4 814,2 7067,0 1483,3 2402,2 0,0

3.1
Перевод на полное благоустройство кварта-
лов центральной части города  
Нарьян-Мара

итого том числе: 42489,6 21237,2 20902,2 350,2 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 38948,7 20000,0 18948,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 3540,9 1237,2 1953,5 350,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.2
Перевод на полное благоустройство жилых 
домов в п. Новый в г. Нарьян-Маре

итого том числе: 86783,7 43608,9 27710,8 15464,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 81954,3 41833,1 25121,2 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 4829,4 1775,8 2589,6 464,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3
Перевод на полное благоустройство жилых 
домов в п. Качгорт (ул. Титова, ул. Рабочая) с 
разработкой ПСД

итого том числе: 7067,0 0,0 0,0 0,0 7067,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 7067,0 0,0 0,0 0,0 7067,0 0,0 0,0 0,0

3.4
Перевод на полное благоустройство жилых 
домов по ул. Заводская (с разработкой ПСД)

итого том числе: 43443,4 0,0 0,0 0,0 0,0 43443,4 0,0 0,0

окружной бюджет 42140,1 0,0 0,0 0,0 0,0 42140,1 0,0 0,0

городской бюджет 1303,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1303,3 0,0 0,0

3.5
Перевод на полное благоустройство многок-
вартирных домов в г. Нарьян-Маре (с разра-
боткой ПСД)

итого том числе: 86073,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5998,6 80074,7 0,0

окружной бюджет 83491,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5818,6 77672,5 0,0

городской бюджет 2582,2 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0 2402,2 0,0

3.6
Перевод на полное благоустройство жилых 
домов микрорайона Качгорт в г. Нарьян-Маре

итого том числе: 1072,3 0,0 1072,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 1072,3 0,0 1072,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 
 

ВСЕГО по подпрограмме, в т.ч.: 775036,6 287236,8 123903,6 32257,8 31758,5 138570,8 139166,3 22142,8

окружной бюджет 737052,3 276991,7 116060,9 30920,2 23950,7 132658,9 134991,4 21478,5

городской бюджет 37984,3 10245,1 7842,7 1337,6 7807,8 5911,9 4174,9 664,3

"
 
 

 Приложение 7
к постановлению Администрации

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 01.12.2015 № 1388

 
"Приложение № 7

к муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным

жильем,коммунальными и бытовыми
услугами населения города"

 
подпрограмма

"обеспечение населения города доступными жилищно-коммунальными
 и бытовыми услугами"  муниципальной программы  

мо "городской округ "город
нарьян-мар" "обеспечение доступным и комфортным жильем,

коммунальными и бытовыми услугами населения города"

Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Обеспечение населения города доступными жилищ-
но-коммунальными и бытовыми услугами (далее 
– Подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

Участники подпрограммы
Юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли, оказывающие жилищно-коммунальные и бытовые 
услуги населению города

Цели подпрограммы
Обеспечение доступными жилищно-коммунальными и 
бытовыми услугами населения города 

Задачи подпрограммы

Предоставление субсидий юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям в целях обеспечения 
доступными жилищно-коммунальными и бытовыми 
услугами населения города

Целевой показатель 
подпрограммы

Соотношение роста платы граждан за услуги по водоот-
ведению из септиков и выгребных ям к уровню инфляции

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2016 года по 2022 год без 
разделения на этапы.

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы

Общий объем финансирования программы за счет го-
родского бюджета – 240 675,9 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2016 год -48 075,9 тыс. руб.
2017 год -46 100,0 тыс. руб.
2018 год -40 500,0 тыс. руб.
2019 год -34 900,0 тыс. руб.
2020 год -29 300,0 тыс. руб.
2021 год -23 700,0 тыс. руб.
2022 год -18 100,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит сдержать рост 
затрат население на бытовые и жилищно-коммунальные 
услуги.

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы.

На конец 2015 года на территории города Нарьян-Мара имеется более 70 мно-
гоквартирных домов, которые не имеют полной степени благоустройства. Эконо-
мически обоснованные затраты, а соответственно и плата за жилищно-коммуналь-
ные услуги в таких домах значительно превосходят плату за жилищно-коммуналь-
ные услуги в благоустроенных домах. Кроме того, жители таких домов вынуждены 
нести такие дополнительные расходы, как посещение общественных бань. Жилищ-
ная проблема является одной из наиболее актуальных социальных проблем, как в 
целом для Ненецкого автономного округа, так и для города Нарьян-Мара, поэтому 
на протяжении последних лет с целью обеспечения доступными жилищно-комму-
нальными и бытовыми услугами населения города Администрация города Нарьян-
Мара предоставляет субсидии юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям, оказывающим жилищно-коммунальные и бытовые услуги жителям горо-
да по льготным тарифам, а также оказывает финансовую поддержку управляющим 
организациям и товариществам собственников жилья. Вопросы обеспечения жи-
телей города комфортным жильем, доступными коммунальными и бытовыми услу-
гами остаются приоритетными в деятельности органов государственной власти 
Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления.

2. Цели, задачи реализации Подпрограммы.

Основными целями Подпрограммы являются:
- предоставление субсидии в целях возмещения затрат, связанных с ока-

занием услуг общественных бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек, на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

- предоставление субсидии в целях возмещения затрат, связанных с ока-
занием услуг на организацию вывоза стоков из септиков и выгребных ям в МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар";

- предоставление субсидии в целях возмещения затрат, связанных с ока-
занием услуг на размещение сточных вод из септиков и выгребных ям.

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы.

Срок реализации Подпрограммы рассчитан на 2016 - 2022 годы год без разде-
ления на этапы.

  
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар". 

Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы и источников финан-
сирования приведена в приложении № 2 к Подпрограмме.

Объемы финансирования Подпрограммы рассчитаны в ценах соответствую-
щих лет. Объемы финансирования Подпрограммы подлежат уточнению при фор-
мировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

5. Перечень мероприятий Подпрограммы.

В рамках Подпрограммы планируются мероприятия по субсидированию юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих жилищно-
коммунальные и бытовые услуги жителям города по льготным тарифам.

Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников фи-
нансирования представлен в приложении к Подпрограмме.

6. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы обеспечит предоставление жилищно-коммуналь-
ных и бытовых услуг населению города по доступным тарифам.
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Приложение к подпрограмме
" Обеспечение доступными жилищно-коммунальными

 и бытовыми услугами населения города"
 

перечень мероприятий подпрограммы 
"обеспечение доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами населения города"

муниципального образования "городской округ "город нарьян-мар"
программа "обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города"

"

наименование мероприятия
источник 

финансирования

объемы финансирования, тыс. руб.

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

а 1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Субсидирование жилищно-коммуналь-
ных и бытовых услуг

Итого по направле-
нию за счёт средств 
городского бюджета

240675,9 48075,9 46100,0 40500,0 34900,0 29300,0 23700,0 18100,0

1.1.
Субсидия на компенсацию выпадающих 
доходов при оказании населению услуг 
общественных бань

городской бюджет 171679,1 36679,1 35000,0 30000,0 25000,0 20000,0 15000,0 10000,0

1.2.
Субсидия на организацию вывоза стоков 
из септиков и выгребных ям

городской бюджет 55600,0 9100,0 9000,0 8500,0 8000,0 7500,0 7000,0 6500,0

1.3.
Субсидия на размещение сточных вод из 
септиков и выгребных ям

городской бюджет 13396,8 2296,8 2100,0 2000,0 1900,0 1800,0 1700,0 1600,0

ВСЕГО по подпрограмме за счёт городского бюджета 240675,9 48075,9 46100,0 40500,0 34900,0 29300,0 23700,0 18100,0

 

программы мо "городской округ "город нарьян-мар" "создание условий 
для экономического развития

Заместитель председателя – Вокуева Л.В., руководитель аппарата – управля-
ющий делами Администрации "Городской округ "Город Нарьян-Мар",

Секретарь – Оленицкая В.С., начальник отдела инвестиционной политики и 
предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития 
Администрации "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Присутствовали:
Захарова М.А. – начальник Управления финансов Администрации МО "Город-

ской округ "Город Нарьян-Мар",
Сочнева Е.А., начальник управления экономического и инвестиционного раз-

вития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
Храпова Г.П., начальник управления финансирования, бухгалтерского учета 

и материально-технического обеспечения Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар",

Шишкин А.Г. – главный специалист экспертного отдела правового управления 
Администрации "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Участники конкурса (присутствующие):
ИП Афанасьев А.В., ИП Сылка А.С., ИП Тюлюбаев А.В., ИП Чупров Н.И. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О возложении обязанностей председателя комиссии на Вокуеву Л.В..
Докладчик – Оленицкая В.С., начальник отдела инвестиционной политики и 

предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

2. Об утверждении списка соискателей, допущенных к участию в конкурсе.
Докладчик – Оленицкая В.С., начальник отдела инвестиционной политики и 

предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

3. Об утверждении списка заявителей, не допущенных к участию в конкурсе.
Докладчик – Оленицкая В.С., начальник отдела инвестиционной политики и 

предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

4. Презентация бизнес-планов участников конкурса, допущенных к конкурсу.
5. Определение победителя конкурса путем подсчета оценок заявок в итого-

вой ведомости. 
Докладчик – Оленицкая В.С., начальник отдела инвестиционной политики и 

предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

1. СЛУШАЛИ:

Оленицкая В.С.: В связи с отсутствием по уважительной причине на заседании 
комиссии председателя комиссии Федоровой Т.В. и заместителя председателя 
комиссии Кисляковой Е.С. в соответствии с 2.2 Положения о комиссии по отбо-
ру получателей поддержки из бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
в рамках муниципальной программы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Создание условий для экономического развития", утвержденного постановле-
нием МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 28.06.2011 № 1129, обязанности 
председателя комиссии возлагаются на заместителя председателя комиссии из 
резервного состава. 

Голосование:
за – 6 человека,
против – нет,
воздержались – нет.

РЕШИЛИ:
Возложить обязанности председателя комиссии на Вокуеву Л.В., руководи-

администрация мо "городской округ "город нарьян-мар"
 постановление

 От 02.12.2015 №1397    г. Нарьян-Мар
 о внесении изменений в порядок составления, утверждения и 

установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий мо "городской 

округ "город нарьян-мар" 
 

В целях обеспечения единого подхода к составлению, утверждению и 
установлению показателей планов (программ) финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар", повышения эффективности их работы, усиления контроля 
за деятельностью муниципальных унитарных предприятий Администрация МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 п о с т а н о в л я е т:
 1. Внести изменения в Порядок составления, утверждения и установления 

показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципальных унитарных предприятий МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", ут-
вержденный постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарь-
ян-Мар" от 23.04.2014 № 1153:

1.1. Абзац пятый пункта 3 приложения изложить в следующей редакции:
"В плане ФХД муниципального унитарного предприятия приводятся плановые 

показатели на следующий планируемый год, а также прогноз показателей эконо-
мической эффективности на два года, следующие за планируемым (далее – пла-
нируемый период)."

1.2. Пункты 4, 5, 6 приложения изложить в следующей редакции:
"4. Руководитель муниципального унитарного предприятия ежегодно, в 

течение 10 рабочих дней с момента принятия закона о бюджете муниципально-
го образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на планируемый период, 
представляет в Администрацию МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" проект 
плана ФХД муниципального унитарного предприятия на планируемый период. 
Вместе с проектом плана ФХД муниципального унитарного предприятия пред-
ставляется технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий, 
затрат на их реализацию, ожидаемый эффект от их выполнения, пояснительная 
записка к плану ФХД муниципального унитарного предприятия.

5. Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", в лице управ-
ления экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар", проводит анализ представленного проекта плана 
ФХД муниципального унитарного предприятия и в случае наличия замечаний и 
предложений направляет их в адрес руководителя муниципального унитарного 
предприятия в течение 10 рабочих дней с момента получения проекта плана ФХД.

6. Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" ежегодно ут-
верждает план ФХД муниципального унитарного предприятия на планируемый 
период не позднее 20 рабочих дней с момента получения проекта плана ФХД и 
при отсутствии замечаний к нему.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

 и.о. главы мо "городской округ  "город нарьян-мар" а.б.бебенин
  
 

 администрация мо "городской округ "город нарьян-мар"
 _____________________________________________________________________
 166000, г. нарьян-мар, ул. ленина, д. 12., тел.(818 53) 4-25-81, факс 4-99-

71, e-mail: goradm@atnet.ru
 

27.11.2015  № 1

пРотокол
заседания комиссии по отбору получателей поддержки из бюджета 
мо "городской округ "город нарьян-мар" в рамках муниципальной 
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теля аппарата – управляющий делами Администрации "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар".

 
2. СЛУШАЛИ:

Оленицкая В.С.: На дату окончания приема заявок в Журнале учета заявок на 
участие в конкурсе по предоставлению грантов начинающим предпринимателям 
на создание собственного бизнеса, в установленном порядке, зарегистрировано 
6 заявок.

Организатором конкурса в лице управления экономического и инвестицион-
ного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" доку-
менты, представленные соискателями, рассмотрены в установленном порядке, 
заключения оформлены по каждой заявке. В соответствии с заключениями три 
участника выполнили все требования Положения о порядке и условиях предо-
ставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного 
бизнеса, утвержденного постановлением Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" от 05.10.2015 № 1137 (далее – Положение), в связи с чем они 
могут быть допущены к конкурсу по предоставлению грантов начинающим пред-
принимателям на создание собственного бизнеса, а именно ИП Сылка А.С., ИП 
Тюлюбаев А.Ю., ИП Чупров Н.И. 

Утвердить список соискателей, допущенных к участию в конкурсе, в следую-
щем составе (в порядке поступления заявок): ИП Тюлюбаев А.Ю., ИП Чупров Н.И., 
ИП Сылка А.С.

Голосование:
за – 6 человек,
против – нет,
воздержались – нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить список соискателей, допущенных к участию в конкурсе: 
ИП Тюлюбаев А.Ю., ИП Чупров Н.И., ИП Сылка А.С.

3. СЛУШАЛИ:

Организатором конкурса в лице управления экономического и инвестицион-
ного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" доку-
менты, представленные заявителями, рассмотрены в установленном порядке, 
заключения оформлены по каждой заявке. В соответствии с заключениями три 
участника выполнили не все требования Положения, в связи с чем не могут быть 
допущены к конкурсу по предоставлению грантов начинающим предпринимате-
лям на создание собственного бизнеса, а именно:

ИП Афанасьев А.В.: представлен неполный пакет документов, на момент пода-
чи заявки отсутствовал документ, подтверждающий наличие на счете соискателя 
собственных средств для софинансирования бизнес-плана (п. 2.6 Положения); в 
выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей отсутствует ОКВЭД 74.70.1, по которому предприниматель предполагает осу-
ществлять свою деятельность (п. 2.6. Положения). В соответствии с п. 4.9 Положе-
ния предприниматель не может быть допущен к конкурсу;

ИП Дуркина В.Н.: представлен неполный пакет документов, на момент пода-
чи заявки отсутствовал документ, подтверждающий наличие производственных 
и других помещений, необходимых для реализации бизнес – плана (п. 2.6 Поло-
жения). В соответствии с п. 4.9 Положения предприниматель не может быть до-
пущен к конкурсу. Предприниматель отсутствует на заседании комиссии (п. 4.6 
Положения).

ИП Орлова А.Н.: предприниматель зарегистрирован с 21.10.2014 года, т.е. не 
выполнено условие п. 1.3 Положения (начинающие предприниматели – это юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели, относящиеся к субъектам 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, с момента регистрации которых в качестве юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя прошло не более одного кален-
дарного года). В соответствии с п. 4.9 Положения предприниматель не может быть 
допущен к конкурсу. Предприниматель отсутствует на заседание комиссии (п. 4.6 
Положения).

Утвердить список соискателей, не допущенных к участию в конкурсе, в следу-
ющем составе (в порядке поступления заявок): ИП Дуркина В.Н., ИП Афанасьев 
А.В., ИП Орлова А.Н.

Голосование:
за – 6 человека,
против – нет,
воздержались – нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить список соискателей, не допущенных к участию в конкур-
се: ИП Дуркина В.Н., ИП Афанасьев А.В., ИП Орлова А.Н..

4. СЛУШАЛИ:
Предприниматели, допущенные к конкурсу, на заседание конкурсной комис-

сии презентовали свои бизнес – планы, в соответствии с очередностью подачи 
заявок. 

ИП Тюлюбаев А.Ю. представил бизнес-план по прокату различного спортивно-
го и туристического оборудования. Ответил на вопросы членов комиссии.

ИП Чупров Н.И. представил бизнес-план по организации культурно-массово-
го, спортивного отдыха для детей представленного батутным комплексом. Отве-
тил на вопросы членов комиссии.

ИП Сылка А.С. представила бизнес-план по развитию студии красоты "OSOBA". 
Ответила на вопросы членов комиссии.

5. В соответствии с п. 4.11 Положения членами комиссии заполнены оце-
ночные ведомости по каждой из трех заявок, допущенных к участию в конкурсе. 
На основании суммарных значений оценок заявок сформирована итоговая ведо-
мость (прилагается).

Согласно итоговой ведомости наибольшее суммарное значение получила за-
явка ИП Сылка А.С. – 70 баллов. Далее по мере убывания заявка ИП Чупров Н.И. 
– 57 баллов, заявка ИП Тюлюбаев А.Ю. – 40 баллов.

В связи с п. 2.3 Положения размер гранта на одного соискателя составляет не 
более 400 000 рублей. При наличии нераспределенного остатка средств, грант 
предоставляется следующему соискателю, получившему наибольший балл, в 
порядке убывания, в случае его согласия. Городским бюджетом на 2015 на пре-
доставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного 
бизнеса предусмотрены средства в размере 800 000 рублей.

В соответствии с итоговой ведомостью победителями конкурса являются ИП 
Сылка А.С. – грант в размере 400 000 рублей и ИП Чупров Н.И. – грант в разме-
ре 353 500 рублей (грант соискателем заявлен на сумму 400 000 рублей, ограни-
чение в связи с обеспечением заявки в сумме 62 500 рублей, что соответствует 
гранту в размере 353 500)рублей. 

В соответствии с п. 4.12 Положения, при согласии участника (ИП Тюлюбаев 
А.Ю.), занявшего третье место, сумма гранта может быть предоставлена в объеме 
нераспределенного остатка 46 500 рублей

Голосование:
за – 6 человека,
против – нет,
воздержались – нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить итоговую ведомость. Предоставить грант ИП Сылка А.С. 
в размере 400 000 рублей; ИП Чупрову Н.И. (в случае его согласия) в размере 353 
000 рублей; предложить ИП Тюлюбаев А.Ю. грант в размере 46 500 рублей.

 
зам. председателя   л.в.вокуева 
  
секретарь   в.с.оленицкая 
  
члены комиссии  м.а.захарова
    е.а.сочнева
    г.п.храпова
    а.г.шишкин

   
 Рекомендации

публичных слушаний по проекту решения "о внесении изменений в устав 
муниципального образования "городской округ "город нарьян-мар"

г. Нарьян-Мар 8 декабря 2015 года

Количество принявших участие в публичных слушаниях – 19 участников
Количество выступивших – 1
Количество поступивших предложений и замечаний – 1
Количество выступивших "за" - 17
Количество выступивших "против" - 1
Количество воздержавшихся - 1

Во исполнение Решения Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 
30.10.2015 № 146-р "О проекте решения о внесении изменений в Устав муници-
пального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", в соответствии с 
Положением "О порядке организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденным 
Постановлением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 13.04.2006 № 
56, участники публичных слушаний РЕШИЛИ:

1. Поддержать принятие муниципального правового акта "О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", 
обсужденного на публичных слушаниях с учетом мнения Управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому ав-
тономному округу.

 
председательствующий  в.д. кыркалов
секретарь    с.в. самоходкина
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