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оФИЦИалЬНая ИНФормаЦИя

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление образования, молодеж-
ной политики и спорта администра-
ции муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-
Мар» в связи с работой комиссии 
по комплектованию дошкольных 
образовательных учреждений про-
сит родителей (законных предста-
вителей) детей, состоящих в оче-
реди на получение места в ДОУ и 
рожденных до 1 марта 2010 года, 
предоставить документы, под-
тверждающие сохранение льготы 
на текущий год или ее возникнове-
ние. Документы просим предоста-
вить в срок до 11 мая 2011 года в ка-
бинет № 11 Администрации города 
Нарьян-Мара. Телефоны для спра-
вок: 4-56-70, 4-21-11.

Согласно предварительному 
прогнозу, в нынешнем году 

ожидается превышение среднего 
уровня воды в реке Печоре в пери-
од прохождения ледохода. В связи 
с этим за счет средств городского 
бюджета были проведены котиров-
ки по подсыпке песка в места возмож-
ного подтопления различных районов 
города. По условиям контракта, все 
работы будут завершены уже в пер-
вой декаде мая. Кроме того, допол-
нительные средства на проведение 
укрепления наиболее низких мест 
жилых микрорайонов города бу-
дут выделены в рамках реализации 
долгосрочной целевой программы 
«Развитие городского округа «Город 

ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ЛЕДОХОДУ
На территории городского округа полным хо-

дом идет подготовка к противопаводковым меро-
приятиям по уменьшению риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопас-
ности в период весеннего половодья.

Нарьян-Мар». Планируется выпол-
нение работ по устройству загради-
тельных валов по всей территории 
города. 

Отдел ГО и ЧС городской адми-
нистрации уже приступил к прове-
дению мероприятий по снижению 
риска возникновения чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению безо-
пасности в период весеннего поло-
водья на территории Нарьян-Мара. 
Согласно плану по подготовке и 
проведению противопаводковых 
мероприятий, специалисты мэрии 
еще в начале марта провели ос-
мотр дамб и определили районы, 
наиболее подверженные подтопле-
нию. Главная задача, стоящая пе-

ред городской комиссией по чрез-
вычайным ситуациям, — сделать 
все, чтобы максимально предотвра-
тить разлив весенних паводковых 
вод на территории города и умень-
шить его последствия.

На этой неделе 200 кубометров пе-
ска в рамках противопаводковых ме-
роприятий будут высыпаны в районе 
улицы 60-летия Октября. Все рабо-
ты по отсыпке районов, которые на-
ходятся в «зоне риска» затопления 
выполняет ИП Хохлов А.Н. 

Администрацией города плани-
руется в течение двух недель вы-
полнить отсыпку в 15 районах за-
полярной столицы. Отдел ГО и ЧС 
городской администрации ежеднев-

но проводит выезды на места, где 
будут проводиться работы по пре-
дотвращению розлива весенних па-
водковых вод в районе города. 

В  а д м и н и с т р а ц и и  г о р о д а 
Нарьян-Мара состоялось заседа-
ние эвакуационной комиссии му-
ниципального образования, на 
котором участники совещания ут-
вердили функциональные обязан-
ности членов комиссии и рассмот-
рели «Соглашение о намерениях» 
по предоставлению товаров перво-
очередного жизнеобеспечения при 
возникновении чрезвычайных си-
туаций на территории города меж-
ду администрацией Нарьян-Мара 
и Нарьян-Марским городским по-

МОЛОДЕжНый аКТИВ
В пОМОщь ДЕпУТаТаМ

В городском Совете состоя-
лась очередная сессия, на кото-
рой депутатский корпус рассмот-
рел девять вопросов. Горячие 
обсуждения пунктов повестки 
дня прошли на комиссиях и 
комитете, поэтому сессионная 
работа шла спокойно и длилась 
не более получаса. 

— Один из главных вопросов 
сессии, это, безусловно, принятие 
Положения о молодежной Доске 
почета и утверждение состава 
Общественной молодежной палаты 
при Совете городского округа, — от-
метила председатель Совета город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» 
Ольга Старостина. — Девять моло-
дых активистов, которых выдвинули 
организации и предприятия нашего 

города, станут помощниками депу-
татов городского Совета. Палата — 
это молодежный орган, который бу-
дет отстаивать интересы молодежи 
Нарьян-Мара, принимать участие 
в разработке нормативно-правовых 
актов, затрагивающих интересы го-
родской молодежи. Кроме того, мо-
лодые люди познакомятся с работой 
депутатов и Совета в целом и, воз-
можно, для кого-то это станет сту-
пенькой в дальнейшей карьере.

Первым шагом молодежной па-
латы стала инициатива по созданию 
молодежной Доски почета в Нарьян-
Маре. Это форма общественного 
признания и морального поощрения 
за высокие достижения в социаль-
но-экономической, профессиональ-
ной и творческой деятельности, на-
правленной на развитие города. На 
стенде, который планируется уста-
новить в центральной части горо-
да, будет размещаться информация 
о молодых людях (в возрасте от 14 

до 35 лет) и молодежных творческих 
коллективах — победителях общего-
родских конкурсов, лауреатах пре-
мий главы Нарьян-Мара и т.д. Кроме 
того, предусмотрена и виртуальная 
Доска почета, которая разместится 
на официальном сайте муниципаль-
ного образования и горсовета. 

Молодежная Доска почета бу-
дет обновляться ежегодно, а тор-
жественное вручение решений 
планируется проводить во время 
празднования дня рождения Нарьян-
Мара. 

Людмила Таскаева

«ФРУКТы-ОВОщИ»
пРОВЕРИТ КОМИССИЯ
В администрации Нарьян-

Мара под руководством мэра 
окружной столицы Юрия Ро-
дионовского прошло совещание 

по вопросам организации на тер-
ритории города нестационарной 
торговли. 

До недавнего времени улич-
ная торговля фруктами и овоща-
ми в Нарьян-Маре была явлением 
сезонным: только летом торговцы 
«витаминами» выставляли свои па-
латки на улицы города. Сейчас ку-
пить фрукты-овощи в уличном ларь-
ке можно круглый год. Владельцы 
нестационарных торговых точек от 
палаток перешли к торговым тона-
рам — оборудованным ларькам с 
электричеством и возможностью 
подключения тепла. Чтобы полу-
чить возможность установить то-
нар в черте города, предпринима-
тели должны получить земельный 
участок под его установку. На се-
годняшний день администрация го-
рода выдала порядка 30 таких раз-
решений. В конце мая действие 

большинства из них заканчивает-
ся. Прежде чем выдать новые раз-
решения на установку торговых 
ларьков, в администрации города 
решили проверить каждый ларек на 
соответствие предъявляемым тре-
бованиям установки и содержания 
тонара. Специальная комиссия, ко-
торая, кстати, коллегиально при-
нимает решение о выдаче разреше-
ний, проведет проверку всей сети 
уличной торговли в Нарьян-Маре. 
Проверять будут соответствие тор-
говых точек санитарным требовани-
ям, особое внимание будет уделено 
соответствию местонахождения то-
наров именно тем земельным участ-
кам, которые определены в разре-
шительных документах. Владельцам 
тех тонаров, к которым у городских 
властей не окажется претензий, раз-
решения будут выданы на установ-
ленный законом срок без проблем.

Соб.инф.

требительским обществом. Также 
члены комиссии уточнили план 
эвакуации населения из зон под-
топления на территории города и 
определили места размещения лю-
дей, эвакуированных из зон под-
топления. Это — профессиональ-
ное училище № 24, Ненецкий 
аграрно-экономический техникум, 
Нарьян-Марский социально-гума-
нитарный колледж, Ненецкая об-
щеобразовательная средняя шко-
ла-интернат имени А.П. Пырерки, 
муниципальные общеобразователь-
ные школы № 1, 3, 5 и Дом дет-
ского творчества г. Нарьян-Мара 
и спортивные центры — ОГУ ДОД 
«Норд», ДЮСШ «Старт», ОГУ 
«ДЮЦ «Лидер». В случае чрезвы-
чайных ситуаций эти учреждения 
могут принять до 1600 человек. 

Соб. инф.
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оФИЦИалЬНые докумеНты

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

поСтаНоВлеНИе

от 15.04.2011 г. № 557 г.                                                                                                    Нарьян-Мар

о внесении изменения в долгосрочную целевую программу
«развитие образования города Нарьян-мара (2009–2011 годы)»

В связи с необходимостью корректировки перечня мероприятий долгосрочной 
целевой программы «Развитие образования города Нарьян-Мара (2009–2011 годы)» 
администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

п о С т а Н о В л я е т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие образования города 
Нарьян-Мара (2009–2011 годы)», утвержденную постановлением администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 03.02.2009 г. №117 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 22.06.2009 г. № 996, от 14.12.2009 г. № 2008, от 01.03.2010 г. № 250, от 22.11.2010 г. 
№ 1934, от 07.12.2010 г. № 2053, от 11.02.2011 г. № 158), (далее — Программа) следу-
ющие изменения:

В паспорте Программы в табличной части:
Раздел «Объём и источники финансирования Программы» изложить в новой 

редакции:
«

Объем и источники
финансирования Программы

Общий объём финансирования за счёт средств городского бюдже-
та — 7781,6 тыс. руб.,
в том числе:
2009 год — 2683,2 тыс. руб.;
2010 год — 2734,8 тыс. руб.;
2011 год — 2363,6 тыс. руб..

В паспорте Программы в текстовой части:
В разделе III «Перечень программных мероприятий» Таблицу № 1 изложить в 

новой редакции:
«

перечень мероприятий долгосрочной целевой программы
« развитие образования города Нарьян-мара (2009–2011 годы)»

№ мероприятия
Источник финан-

сирования

Всего на 
весь период 
реализации 
программы

2009 г. 2010 г. 2011 г.

1 2 3 4 5 6 7
 Всего по программе  7781,6 2683,2 2734,8 2363,6
I.  дошкольное образование  
 Всего по разделу  1797,3 1336,8 216,0 244,5

1
Организация и проведение об-
учающих авторских семинаров 
для педагогов ДОУ

городской бюджет 140,5 38,7 48,6 53,2

2
Организация программно-мето-
дического обеспечения для ДОУ

городской бюджет 37,4 0,0 0,0 37,4

3
Оборудование прогулочных пло-
щадок в дошкольных образова-
тельных учреждениях

городской бюджет 1138,4 1138,4 0,0 0,0

4
Оборудование спортивных пло-
щадок в дошкольных образова-
тельных учреждениях

городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

5

Проведение мероприятий го-
родского масштаба среди вос-
питанников ДОУ по различным 
направлениям (интеллектуаль-
ное, спортивное, творческое, 
развивающее и др.)

городской бюджет 213,0 68,5 69,8 74,7

6.
Конкурс профессионального ма-
стерства

городской бюджет 268,0 91,2 97,6 79,2

II. общее образование  
 Всего по разделу  3142,3 585,0 1402,7 1154,6

1
Проведение мероприятий, посвя-
щенных Году учителя

городской бюджет 590,9 0,0 590,9 0,0

2
Компьютеризация библиотек сред-
них общеобразовательных школ

городской бюджет 116,1 116,1 0,0 0,0

3
Организация мероприятий с уча-
стием педагогов

городской бюджет 771,7 111,3 343,2 317,2

4

Организация мероприятий для 
учащихся патриотического на-
правления, по профилактике до-
рожно-транспортных происше-
ствий, асоциального поведения 
среди подростков

городской бюджет 1663,6 357,6 468,6 837,4

5
Организация работы комиссии по 
присуждению серебряных медалей

городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

III. дополнительное образование детей
 Всего по разделу  924,2 257,5 368,1 298,6

1
Координация и развитие деятель-
ности детской вокальной студии 
«Травушка» школа № 2

городской бюджет 427,9 87,2 99,8 240,9

2
Координация и развитие деятель-
ности клуба «Друзья Заполярья», 
школа № 4

городской бюджет 87,5 51,1 36,4 0,0

3
Приобретение концертных ин-
струментов для Детской школы 
искусств

городской бюджет 231,9 0,0 231,9 0,0

4

Организация дополнительного 
отделения технического творче-
ства в МОУДОД «Дом детского 
творчества г. Нарьян-Мара»

городской бюджет 94,8 94,8 0,0 0,0

5

Организация Детского клуба 
технического и эстетического на-
правлений в МОУ «Межшкольный 
учебный комбинат г. Нарьян-Мара»

городской бюджет 82,1 24,4 0,0 57,7

IV. кадровое обеспечение  
 Всего по разделу  1917,8 503,9 748,0 665,9

1
 Поощрение педагогов за участие 
в ПНП «Образование»

городской бюджет 662,9 224,3 183,3 255,3

2
Организация работы муници-
пальной аттестационной ко-
миссии

городской бюджет 85,6 33,0 52,6 0,0

3

Поощрение общеобразователь-
ных учреждений и руководителей 
к юбилейным датам, оказание ма-
териальной помощи работникам 
образования в трудной жизнен-
ной ситуации

городской бюджет 402,0 94,0 264,0 44,0

4

Поощрение учреждений до-
школьного образования, учреж-
дений дополнительного обра-
зования, детей, руководителей, 
к юбилейным датам, оказание 
материальной помощи работни-
кам образования в трудной жиз-
ненной ситуации

городской бюджет 576,0 100,0 188,0 288,0

5 Городское совещание учителей городской бюджет 191,2 52,5 60,1 78,6

6
Создание школы кадрового ре-
зерва

городской бюджет 0,1 0,1 0,0 0,0

1.2.2. Абзац 2 раздела V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой 
редакции:

«Стоимость Программы рассчитана в ценах текущих лет, с применением индекса-
ции оплаты труда 2010 год/2009 год — 1,028, 2011 год/2010 год — 1,090, индексации 
выплат по публичным обязательствам 2010 год/2009 год — 1,070, 2011 год/2010 
год — 1,068. 

Объём финансирования мероприятий Программы на весь период составляет 
7781,6 тыс. руб., из них на 2009 г. — 2683,2 тыс. руб., на 2010 г. — 2734,8 тыс. руб., на 
2011 г. — 2363,6 тыс. руб.»

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

И.о. главы администрации мо
«городской округ «город Нарьян-мар»                                                      В.В.Саутина

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

поСтаНоВлеНИе

от 15.04.2011 г. № 558                                                                                                   г. Нарьян-Мар

о внесении изменения в долгосрочную целевую программу
муниципального образования «городской округ «город Нарьян-мар»

«одарённые дети (2009–2011 годы)»

В связи с необходимостью корректировки перечня мероприятий долгосрочной 
целевой программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Одарённые дети (2009–2011 годы)» администрация муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

п о С т а Н о В л я е т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Одаренные дети (2009–2011 годы)», утверж-
денную постановлением администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
03.02.2009 г. № 116 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.06.2009 г. № 996, от 14.12.2009 г. № 2009, 
от 01.03.2010 г. № 249, от 22.11.2010 г. № 1935, от 11.02.2011 г. №157), (далее — Про-
грамма)  следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части:
1.1.1. Раздел «Объём и источники финансирования Программы» изложить в новой 

редакции:
«

Объем и источники
финансирования Программы

Общий объём финансирования за счёт средств городского бюдже-
та — 8178,1 тыс. руб.,
в том числе:
2009 год — 2486,1 тыс. руб.;
2010 год — 1900,0 тыс. руб.;
2011 год — 3792,0 тыс. руб..

В паспорте Программы в текстовой части:
В разделе III “Перечень программных мероприятий” Таблицу № 1 изложить в новой 

редакции:
«

перечень мероприятий программы «одаренные дети» (2009—2011 годы)»

№ Мероприятия
Источник фи-
нансирования

Заказчик
Объемы финансирования

Всего 2009 г. 2010 г. 2011 г.
тыс. руб.  

1 2 3 4 5 5 6 7
   8178,1 2486,1 1900,0 3792,0

1
Создание условий для выявления, поддержки и развития детей, имеющих успехи в учебной де-
ятельности.
Всего по разделу   6286,4 1850,8 1552,3 2883,3

1
Всероссийская олимпиада 
школьников

бюджет МО 
«Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар»

Управление об-
разования, мо-
лодежной поли-

тики и спорта МО 
«Городской округ 
«Город Нарьян-

Мар» 

2332,0 776,0 610,6 945,4

2 Интеллектуальные конкурсы 1052,1 367,0 337,6 347,5

3
Участие во всероссийских 
конкурсах,
конференциях, форумах

497,8 96,3 143,7 257,8

4
Создание условий для углу-
бленного изучения пред-
метов

512,3 323,4 51,7 137,2

5
Поощрение одаренных де-
тей по итогам года

904,9 235,1 267,3 402,5

6
Повышение квалификации 
педагогов по работе с ода-
ренными детьми

588,0 53,0 141,4 393,6

7

С о з д а н и е  г о р о д с к о г о 
Центра интеллектуального 
развития школьников и ко-
ординация его деятельности

399,3 0,0 0,0 399,3

II.
Создание условий для выявления, поддержки и развития детей, имеющих успехи в области

художественного и литературного творчества, культуры и искусства.
Всего по разделу   1733,3 538,1 347,7 847,5

1 Творческие конкурсы бюджет МО 
«Городской 

округ 
«Город 

Нарьян-
Мар»

Управление образо-
вания, молодежной 

политики и спор-
та МО «Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар»

334,8 90,1 89,8 154,9

2
Участие в областных, все-
российских конкурсах

582,2 165,0 0,0 417,2

3
Проведение новогодних ме-
роприятий для одаренных 
детей

816,3 283,0 257,9 275,4

III.
Создание условий для выявления, поддержки и развития детей, имеющих успехи в техниче-
ском творчестве.

Всего по разделу   158,4 97,2 0,0 61,2

1

Организация дополнитель-
ного отделения техническо-
го творчества в МОУДОД 
«Дом детского творчества 
г. Нарьян-Мара» бюджет МО 

«Городской 
округ 

«Город 
Нарьян-

Мар»

Управление образо-
вания, молодежной 

политики и спор-
та МО «Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар»

45,7 45,7 0,0 0,0

2

Организация Детского клу-
ба технического и эстети-
ческого направлений в МОУ 
«Межшкольный учебный 
комбинат 
г. Нарьян-Мара»

30,0 30,0 0,0 0,0

3
Фестивали технического 
творчества

82,7 21,5 0,0 61,2

1.2.2. Абзац 2 раздела V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой 
редакции:

«Стоимость Программы рассчитана в ценах текущих лет, с применением индекса-
ции оплаты труда 2010 год/2009 год — 1,028, 2011 год/2010 год — 1,090, индексации 
выплат по публичным обязательствам 2010 год/2009 год — 1,070, 2011 год/2010 год — 
1,068. Объём финансирования мероприятий Программы на весь период составляет  
8178,1 тыс. руб., из них на 2009 г. — 2486,1 тыс. руб., на 2010 г. — 1900,0 тыс. руб., на 
2011 г. — 3792,0 тыс. руб.»

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

И.о. главы администрации мо
«городской округ «город Нарьян-мар»                                                     В. В. Саутина

__________________________________________________________________________________

администрация мо «городской округ «город Нарьян-мар»

поСтаНоВлеНИе

от 19.04.2011 г. № 594                                                                                                    г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«развитие городского округа «город Нарьян-мар» на 2009—2012 годы»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

п о С т а Н о В л я е т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие городского округа «Город 
Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы», утвержденную постановлением администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.05.2009 г. № 816 (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации от 23.06.2009 г. № 998, от 07.07.2009 г. 
№ 1081, от 14.08.2009 г. № 1291, от 29.09.2009 г. № 1535, от 16.11.2009 г. № 1806, от 
15.12.2009 г. № 2026, от 22.12.2009 г. № 2090, от 24.12.2009 г. № 2103, от 31.12.2009 
г. № 2184, от 07.05.2010 г. № 680, от 17.05.2010 г. № 733, от 04.06.2010 г. № 840, от 
24.06.2010 г. № 918, от 17.09.2010 г. № 1431, от 15.11.2010 г. № 1887, от 19.01.2011 г. 
№ 55) (далее — Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части и текстовой части в разделах «Объ-
емы и источники финансирования Программы» и «Ресурсное обеспечение Программы» 
цифры «1 662 229,9» заменить цифрами «1 678 339,0», цифры «379 687,4» заменить 
цифрами «242 439,4», цифры «316 406,4» заменить цифрами «469 763,5», цифры 
«1 606 049,6» заменить цифрами «1 621 675,5», цифры «363 955,7» заменить цифрами 
«230 825,2», цифры «306 914,2» заменить цифрами «455 670,6», цифры «56 180,3» за-
менить цифрами «56 663,5», цифры «15 731,7» заменить цифрами «11 614,2», цифры 
«9 492,2» заменить цифрами «14 092,9». 

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

переЧеНЬ меропрИятИЙ
для реализации долгосрочной целевой программы

«развитие городского округа «город Нарьян-мар» на 2009–2012 годы»

№ п/п Мероприятия

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего за 
2009 — 2012 
годы, в т.ч.:

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

1 2 3 4 5 6 7

1.

перевод на полное 
благоустройство мно-
гоквартирных домов 
всего, в т.ч.:

76 034,1 4 754,8 8 553,6 9 605,9 53 119,8

1.1.
у л .  П е р в о м а й с к а я , 
ул. Южная, ул. Явтысого

69 965,2 4 754,8 5 090,6 7 000,0 53 119,8

1.2.

Подключение многоквар-
тирного дома № 13 по ул. 
Макара Баева к сетям на-
ружного теплоснабжения 
с реконструкцией сетей 
отопления

6 068,9  3 463,0 2 605,9  

2.
Благоустройство горо-
да всего, в т.ч.:

120 322,6 35 892,6 47 367,7 28 762,1 8 300,2

2.1.
Устройство тротуаров 
по ул. Ленина

1 452,4 1 452,4    

2.2.

Изготовление и установ-
ка памятника «Участни-
кам локальных войн и во-
оруженных конфликтов» 

7 848,2 7 848,2    

2.3.
Благоустройство тер-
ритории бани № 1 по 
ул.Первомайской

5 534,5  5 534,5   

2.4.

Озеленение городской 
территории: устройство 
газонов по ул. Смидо-
вича, Октябрьской, Вы-
учейского, Ленина, д. 27, 
р-н остановки «Морской 
порт», сквер ул. Сми-
довича-Ленина, сквер 
между школой № 3 и 
д. 27в по ул.Ленина, 
устройство цветников, 
клумб по ул.Смидовича, 
у памятника Выучей-
скому А.П., на конечной 
автобусной остановке 
«Морской порт», около 
домов № 27, 27а, 27б 
по ул. Ленина, рядом со 
зданием КСК «Лидер», 
сквер «Погибшим мо-
рякам», возле здания 
окружной и городской 
администраций, обще-
жития педколледжа, 
центральной библиоте-
ки, ЗАГСа (11366 м кв.)

10 000,0 10 000,0    

2.5.

Благоустройство тер-
ритории в районе ул. 
Рыбников, с разработ-
кой ПСД

19 500,0 5 000,0 14 500,0   

2.6.

Содержание территорий 
улиц и площадей (за ис-
ключением придомовой 
территории)

11 592,0 11 592,0    

2.7.

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

9 937,2  9 937,2   

2.8.
Благоустройство терри-
тории в районе школы 
№ 2

17 426,0  17 396,0 30,0  

2.9.
Озеленение городской 
территории

16 042,9   7 742,7 8 300,2

2.10.
Благоустройство терри-
тории возле открытого 
стадиона по ул. Ленина

20 989,4   20 989,4  

3.
развитие транспорт-
ной инфраструктуры, 
всего, в т.ч.:

405 284,3 54 218,9 82 708,20 106 102,5 162 254,7

3.1.
Р е к о н с т р у к ц и я 
улично-дорожной сети

302 358,3 52 459,9 72 903,3 84 160,4 92 834,7

3.1.1.
Реконструкция ул. Пы-
рерки

28 938,3 1 711,0 11 571,3 15 656,0  

3.1.2.
Реконструкция ул. Лени-
на в районе школы № 3 
с разработкой ПСД

5 281,4 5 281,4    

3.1.3.

Благоустройство ул. Вы-
учейского в г. Нарьян-Ма-
ре с подъездом к Дому 
культуры и устройством 
автостоянки, с корректи-
ровкой ПСД

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

3.1.4.

Реконструкция ул. Вы-
учейского на участке от 
ул. Ленина до ул. Ок-
тябрьской

27 725,0  1,4 27 723,6  

3.1.5.

Реконструкция ул. Сми-
довича на участке от ул. 
Ленина до ул. Октябрь-
ской

16 234,1    16 234,1

3.1.5.
Реконструкция ул. Тыко 
Вылки

13 108,7 13 108,7    

3.1.7.
Реконструкция ул. Не-
нецкой

4 692,2  4 692,2   

3.1.8.

Реконструкция автомо-
бильной дороги Морпорт 
-примыкание к феде-
ральной дороге

85 118,2  44 337,4 40 780,8  

3.1.9.
Реконструкция ул. По-
лярная

19 996,0    19 996,0

3.1.10.

Р е к о н с т р у к ц и я  у л . 
Хатанзейского (ул. Вы-
учейского — ул. Перво-
майская)

23 164,3    23 164,3

3.1.11.
Р е к о н с т р у к ц и я  у л . 
Хатанзейского 
(ул. Выучейского — КОС)

33 440,3    33 440,3

3.2.
Строительство участка 
дороги по пр. Матросо-
ва, с разработкой ПСД

30 513,3 440,0 8 131,2 21 942,1  

3.3.

Строительство дороги 
к полигону твердых бы-
товых отходов с разра-
боткой ПСД

71 093,7  1 673,70 69 420,0 

3.4.

Изъятие земельного 
участка для муници-
пальных нужд, в целях 
строительства дороги 
по ул. Ленина (соеди-
нение ул. Ленина с ул. 
Рыбников) (100 % гор. 
бюджет)

1 319,0 1 319,0    

4.
развитие коммуналь-
ной инфраструктуры, 
всего, в т.ч.:

412 948,5 37 031,5 168 292,0 81 971,4 125 653,6

4.1.
Строительство комму-
нальной инфраструк-
туры

292 697,8 15 137,1 104 047,5 79 317,3 94 195,9

4.1.1.
Инженерное обеспече-
ние районов индивиду-
альной застройки:

63 142,5 15 137,1 21 691,9 26 313,5 0,0

4.1.1.1. района Старый аэропорт 14 808,1 11 367,1 3 441,0   
4.1.1.2. п. Мирный 17 651,8 3 770,0 12 850,9 1 030,9  

4.1.1.3.

Вертикальная планиров-
ка территории индиви-
дуального строительства 
п .Мирный и Ст. аэропорт

30 682,6  5 400,0 25 282,6  

4.1.2.

Строительство полиго-
на твердых бытовых от-
ходов с корректировкой 
ПСД

187 337,8  50 291,1 42 850,8 94 195,9

4.1.3.

Приобретение и установ-
ка оборудования весово-
го контроля на полигоне 
бытовых отходов

1 330,0  1 330,0   

4.1.4.
Строительство и рекон-
струкция пожарных во-
доемов

39 487,5  30 734,5 8 753,0  

4.1.5.

Строительство наружных 
сетей тепло- и водоснаб-
жения по ул. Авиаторов 
до станции по борьбе 
с болезнями животных

1 400,0   1 400,0  

4.2.
Реконструкция комму-
нальной инфраструк-
туры

120 250,7 21 894,4 64 244,5 2654,1 31 457,7 

4.2.1.
Реконструкция котель-
ных

88 818,3 13 240,0 41 466,5 2 654,1 31457,7

4.2.1.1. котельной №2 66 717,2  35 259,5 31 457,7 
4.2.1.2. котельной №11 13 240,0 13 240,0    
4.2.1.3. котельной №14 8 861,1  6 207,0 2 654,1  

4.2.2.
Реконструкция инженер-
ных сетей:

31 432,4 8 654,4 22 778,0   

4.2.2.1.

Реконструкция инженер-
ных сетей теплоснабже-
ния по ул. Авиаторов 
(400 п.м)

6 826,0 3 369,4 3 456,6   

4.2.2.2.

В ы н о с  к а н а л и з а ц и и 
с территории детского 
сада на 300 мест в г. На-
рьян-Маре (100 % гор.
бюджет)

493,9 493,9    

4.2.2.3.

Прокладка наружных 
сетей теплоснабжения 
ДПК «Труд» (100 % гор.
бюджет)

220,9 220,9    

4.2.2.4.

Реконструкция сетей 
отопления и водоснаб-
жения (котельная № 11 — 
территория КОС)

4 570,2 4 570,2    
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4.2.2.5.

Строительство сетей 
напорного наружного 
водопровода от ВНС-
5-Выучейского 22- ВК-
6- ВК-2

2 824,8  2 824,8   

4.2.2.6

Приобретение резерв-
ных дизель-генераторов 
на случай чрезвычайных 
ситуаций

16 496,6  16 496,6   

5.
развитие социальной 
инфраструктуры

663 749,5 199 024,6 328 292,2 15 997,5 120 435,2

5.1.
Двухэтажный жилой дом 
по ул. Южной, 33 в горо-
де Нарьян-Маре

3 316,9 3 316,9    

5.2.

С о ф и н а н с и р о в а н и е 
строительства объекта 
«Школа № 4 на 860 мест 
в г. Нарьян-Маре»

492 138,0 183 277,1 304 385,6 4 475,3  

5.3.
С о ф и н а н с и р о в а н и е 
строительства школы №2

12 430,6 12 430,6    

5.4.
Строительство здания 
соцкультбыта в п. Новый

6 458,2  1 936,0 4 522,2  

5.5.
Реконструкция бани № 4 
п. Лесозавод с разработ-
кой ПСД

7 999,6  7 999,6   

5.6.

Реконструкция системы 
отопления с установкой 
приборов учета и регули-
рования МОУ СОШ № 5

13 971,0  13 971,0   

5.7.
Строительство детских 
садов 

115 643,0   4 000,0 111 643,0

5.7.1.

Строительство детского 
сада на 220 мест в п. Ле-
созавод, с привязкой 
ПСД

113 643,0 2 000,0 111 643,0

5.7.2.

Строительство детского 
сада на 300 мест в райо-
не Авиаторов, с привяз-
кой ПСД

2 000,0 2 000,0

5.8.

Строительство школы 
№ 3 на 700 мест с пла-
вательным бассейном 
с разработкой ПСД

8 792,2   8 792,2 

5.9.
Устройство противо-
паводковых дамб при 
прохождении паводка

3 000,0 3 000,0

Итого по программе: 1 678 339,0 330 922,4 635 213,7 242 439,4 469 763,5

в т.ч.: за счет средств окруж-
ного бюджета

1 621 675,5 319 022,2 616 157,5 230 825,2 455 670,6

за счет средств городского 
бюджета

56 663,5 11 900,2 19 056,2 11 614,2 14 092,9

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

И.о. главы администрации мо
«городской округ «город Нарьян-мар»                                                    В. В. Саутина

__________________________________________________________________________________

администрация мо «городской округ «город Нарьян-мар»

поСтаНоВлеНИе

от 19.04.2011 г. № 595                                                                                                    г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«молодежь города Нарьян-мара на 2011–2013 годы»

В связи с необходимостью корректировки перечня мероприятий долгосрочной це-
левой программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Молодежь города Нарьян-Мара на 2011–2013 годы» администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

п о С т а Н о В л я е т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Молодежь города Нарьян-Мара на 2011–2013 
годы», утвержденную постановлением администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 24.11.2010 г. № 1942 (далее — Программа), следующие изменения:

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

Объемы и источники
финансирования

Общий объем финансирования Программы — 28681,5 тыс. руб.,
в том числе из бюджета НАО — 19526,5 тыс. руб., 
из бюджета МО — 9155,0 тыс. руб. 
По годам: 2011 г. — 8910,2 тыс. руб., 
в том числе из бюджета НАО — 6651,2 тыс. руб., 
из бюджета МО — 2259,0 тыс. руб.; 
2012 г. — 9995,4 тыс. руб., 
в том числе из бюджета НАО — 6494,2 тыс. руб., 
из бюджета МО — 3501,2 тыс. руб., 
2013 г. — 9775,9 тыс. руб., 
в том числе из бюджета НАО — 6381,1 тыс. руб., 
из бюджета МО — 3394,8 тыс. руб.

1.1.2. Раздел III «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции:
«III «Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы
«Молодёжь города Нарьян-Мара на 2011–2013 годы»

Наимено-
вание

меропри-
ятия

Объемы финансирования, тыс. руб.
Итого по программе 2011 год 2012 год 2013 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.  Форми-
р о в а н и е 
с и с т е м ы 
п р о д в и ж е -
ния иници-
а т и в н о й  и 
талантливой 
молодежи

   

1.1. Литера 
турный кон-
к у р с  « М о я 
малая роди-
на!»

493,3 444,1 49,2 184,5 166,1 18,4 154,4 139,0 15,4 154,4 139,0 15,4

1.2.  Акция 
«Коридоры 
власти»

319,9 288,1 31,8 106,6 96,0 10,6 106,6 96,0 10,6 106,7 96,1 10,6

В с е г о  п о 
разделу

813,2 732,2 81,0 291,1 262,1 29,0 261,1 235,0 26,0 261,1 235,1 26,0

2 .  В о в л е -
ч е н и е  м о -
л о д е ж и  в 
социальную 
практику

2.1.  Акция 
«Краски го-
рода»

95,9 86,2 9,7 31,9 28,7 3,2 31,9 28,7 3,2 32,1 28,8 3,3

2.2.  Акция 
«Чистый бе-
рег Печоры»

29,4 26,4 3,0 9,8 8,8 1,0 9,8 8,8 1,0 9,8 8,8 1,0

2.3.  Акция 
« М и р  д е т -
ства»

51,6 46,5 5,1 17,2 15,5 1,7 17,2 15,5 1,7 17,2 15,5 1,7

2.4. Фести-
валь волон-
теров

965,9 869,3 96,6 322,0 289,8 32,2 322,0 289,8 32,2 321,9 289,7 32,2

2 . 5 .  К о н 
к у р с  д л я 
с т у д е н т о в 
и  р аб о ч е й 
м о л о д е ж и 
«Лучший по 
профессии»

185,1 166,5 18,6 61,7 55,5 6,2 61,7 55,5 6,2 61,7 55,5 6,2

2.6. Летний 
молодежный 
экологиче-
ский лагерь 
« С о х р а н и м 
завтра се-
годня»

627,4 564,6 62,8 339,6 305,6 34,0 143,9 129,5 14,4 143,9 129,5 14,4

2 . 7 .  С п о р 
т и в н ы й 
ф е с т и в а л ь 
«Под одним 
небом»

1378,8 1240,8 138,0 459,6 413,6 46,0 459,6 413,6 46,0 459,6 413,6 46,0

2.8.  Ново-
годние ме-
р о п р и я т и я 
клуба «Мо-
лодая семья»

95,1 85,5 9,6 31,7 28,5 3,2 31,7 28,5 3,2 31,7 28,5 3,2

2.9. Конкурс 
«Крепка се-
мья — крепка 
держава»

432,9 389,7 43,2 144,3 129,9 14,4 144,3 129,9 14,4 144,3 129,9 14,4

2.10.  Чем-
п и о н а т  п о 
и н т е л л е к -
т у а л ь н ы м 
играм «Что? 
Где? Когда?»

285,6 257,1 28,5 95,2 85,7 9,5 95,2 85,7 9,5 95,2 85,7 9,5

2.11.  Про-
ведение игр 
КВН в г. На-
рьян-Маре

1487,1 1338,3 148,8 495,7 446,1 49,6 495,7 446,1 49,6 495,7 446,1 49,6

2 . 1 2 .  Ф е -
с т и в а л ь 
субкультур 
«Кулкомар»

597,6 537,9 59,7 223,2 200,9 22,3 187,2 168,5 18,7 187,2 168,5 18,7

2 . 1 3 .  В о -
лонтерский 
п р о е к т 
«Культурная 
ж и з н ь  Н а -
рьян-Мара»

719,0 647,1 71,9 313,0 281,7 31,3 203,0 182,7 20,3 203,0 182,7 20,3

2 . 1 4 .  К о н -
курс «Мисс 
Нарьян-Мар»

692,7 623,4 69,3 230,9 207,8 23,1 230,9 207,8 23,1 230,9 207,8 23,1

2.15. Фести-
валь «Музы-
ка улиц»

441,0 396,9 44,1 147,0 132,3 14,7 147,0 132,3 14,7 147,0 132,3 14,7

2.16. Семи-
нар «Моло-
дежь и вы-
боры»

154,8 139,3 15,5 0,0 0,0 0,0 154,8 139,3 15,5 0,0 0,0 0,0

2.17. Право-
в а я  и г р а 
среди школ 
города «Знай 
закон смоло-
ду»

181,6 163,4 18,2 0,0 0,0 0,0 101,9 91,7 10,2 79,7 71,7 8,0

В с е г о  п о 
разделу

8421,5 7578,9 842,6 2922,8 2630,4 292,4 2837,8 2553,9 283,9 2660,9 2394,6 266,3

3. Обеспече-
ние эффек-
тивной со-
циализации 
м о л о д е ж и , 
находящей-
ся в трудной 
ж и з н е н н о й 
ситуации
3.1.  Акция 
«Хедшот»

225,8 203,3 22,5 75,3 67,8 7,5 75,3 67,8 7,5 75,2 67,7 7,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.2. Экспе-
диция «Пре-
одолей себя»

335,0 301,4 33,6 111,7 100,5 11,2 111,7 100,5 11,2 111,6 100,4 11,2

3.3.  Акция 
« З д о р о в о е 
поколение»

385,9 349,5 38,7 129,4 116,5 12,9 129,4 116,5 12,9 129,4 116,5 12,9

3.4.  Акция 
«Мой пода-
рок городу»

185,1 166,5 18,6 61,7 55,5 6,2 61,7 55,5 6,2 61,7 55,5 6,2

3 . 5 .  В а х т а 
памяти

556,3 500,7 55,6 523,7 471,3 52,4 16,3 14,7 1,6 16,3 14,7 1,6

3.6.  Акция 
« Ш а г  н а -
встречу»

941,0 846,9 94,1 353,0 317,7 35,3 294,0 264,6 29,4 294,0 264,6 29,4

3.7. Органи-
зация трудо-
устройства 
н е с о в е р -
шеннолетних 
граждан

6046,9 5442,3 604,7 1876,3 1688,7 187,6 1995,8 1796,2 199,6 2174,9 1957,4 217,5

3 . 8 .  У ч е б -
н о - т р е н и -
р о в о ч н ы е 
сборы среди 
команд труд-
ных подрост-
ков и УВД

236,3 212,7 23,6 0,0 0,0 0,0 165,0 148,5 16,5 71,3 64,2 7,1

В с е г о  п о 
разделу

8912,3 8023,3 891,4 3131,1 2818,0 313,1 2849,2 2564,3 284,9 2934,4 2641,0 293,4

4.  Форми-
р о в а н и е  у 
м о л о д е ж и 
российской 
идентично-
сти (росси-
яне) и про-
ф и л а к т и к и 
этнического 
и религиоз-
но-полити-
ческого экс-
тремизма в 
молодежной 
среде

4.1. Моло-
дежный фе-
стиваль на-
циональных 
культур

758,7 682,8 75,9 252,9 227,6 25,3 252,9 227,6 25,3 252,9 227,6 25,3

4.2. Экспе-
диция «Пу-
стозерск»

674,4 606,9 67,5 224,8 202,3 22,5 224,8 202,3 22,5 224,8 202,3 22,5

4.3.  Акция 
«Мир искус-
ства»

509,2 458,3 50,9 125,2 112,7 12,5 192,0 172,8 19,2 192,0 172,8 19,2

4.4.  Акция 
«Мы — граж-
дане России!»

166,5 150,0 16,5 55,5 50,0 5,5 55,5 50,0 5,5 55,5 50,0 5,5

4 . 5 .  К р а е -
в е д ч е с к а я 
игра «Мой 
Нарьян-Мар»

215,7 194,1 21,6 71,9 64,7 7,2 71,9 64,7 7,2 71,9 64,7 7,2

4.6.  Акция 
« Д е н ь  р ы -
бака»

229,6 206,6 23,0 0,0 0,0 0,0 155,8 140,2 15,6 73,8 66,4 7,4

В с е г о  п о 
разделу

2554,1 2298,7 255,4 730,3 657,3 73,0 952,9 857,6 95,3 870,9 783,8 87,1

5. Меропри-
ятия по вы-
д в и ж е н и ю 
кандидатов 
на премию 
Президента 
Российской 
Федерации 
в  р а м к а х 
П Н П  « О б -
разование» 
по направ-
лению «Та-
л а н т л и в а я 
молодежь»

5.1.  Муни-
ц и п а л ь н ы й 
этап реги-
о н а л ь н о г о 
ф е с т и в а л я 
х у д о ж е -
с т в е н н о г о 
с а м о д е я -
т е л ь н о г о 
творчества 
«Молодеж-
ная весна»

369,0 332,1 36,9 123,0 110,7 12,3 123,0 110,7 12,3 123,0 110,7 12,3

5.2. Муници-
пальные эта-
пы конкурсов 
профессио-
нального ма-
стерства

203,5 183,2 20,3 60,4 54,4 6,0 60,4 54,4 6,0 82,7 74,4 8,3

5.3. Муници-
пальный этап 
региональ-
ных сорев-
нований по 
выдвижению 
кандидата на 
премию по 
п о д д е р ж к е 
талантливой 
молодежи в 
номинации 
«Любитель-
ский спорт» 
с р е д и  м о -
л о д е ж и 
Н е н е ц к о г о 
а в т о н о м -
ного округа  
(по лыжным 
гонкам, по 
настольному 
тенису,  по 
с е в е р н о м у 
многоборью)

268,8 242,0 26,8 82,2 74,0 8,2 82,2 74,0 8,2 104,4 94,0 10,4

5.4.  Муни-
ц и п а л ь н ы й 
этап реги-
о н а л ь н о г о 
к о н к у р с а 
лидеров дет-
ских и моло-
дежных объ-
е д и н е н и й 
Н е н е ц к о г о 
автономного 
округа «Ли-
дер года»

151,2 136,1 15,1 49,2 44,3 4,9 49,2 44,3 4,9 52,8 47,5 5,3

В с е г о  п о 
разделу

992,5 893,4 99,1 314,8 283,4 31,4 314,8 283,4 31,4 362,9 326,6 36,3

6.  Участие 
талантливой 
и социаль-
но-активной 
молодежи в 
мероприяти-
ях межреги-
онального и 
федерально-
го масштаба

1152,2 0,0 1152,2 88,4 0,0 88,4 531,9 0,0 531,9 531,9 0,0 531,9

В с е г о  п о 
разделу

1152,2 0,0 1152,2 88,4 0,0 88,4 531,9 0,0 531,9 531,9 0,0 531,9

7 .  О б щ е -
г о р о д с к и е 
мероприятия

2871,7 0,0 2871,7 550,1 0,0 550,1 1207,8 0,0 1207,8 1113,8 0,0 1113,8

В с е г о  п о 
разделу

2871,7 0,0 2871,7 550,1 0,0 550,1 1207,8 0,0 1207,8 1113,8 0,0 1113,8

8 .  С о в е р -
шенствова-
ние системы 
подготовки 
к  в о е н н о й 
службе

582,1 0,0 582,1 140,7 0,0 140,7 220,7 0,0 220,7 220,7 0,0 220,7

В с е г о  п о 
разделу

582,1 0,0 582,1 140,7 0,0 140,7 220,7 0,0 220,7 220,7 0,0 220,7

9. Формиро-
вание здоро-
вого образа 
жизни, про-
ф и л а к т и к а 
асоциальных 
проявлений 
в молодёж-
ной среде, 
организация 
отдыха и оз-
доровления 
молодежи

2379,5 0,0 2379,5 740,9 0,0 740,9 819,3 0,0 819,3 819,3 0,0 819,3

В с е г о  п о 
разделу

2379,5 0,0 2379,5 740,9 0,0 740,9 819,3 0,0 819,3 819,3 0,0 819,3

И т о г о  п о 
программе

28681,5 19526,5 9155,0 8910,2 6651,2 2259,0 9995,4 6494,2 3501,2 9775,9 6381,1 3394,8

1.1.3. Абзац 1 раздела V «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой 
редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет за весь период – 28 681,5 
тыс. руб., 

в том числе из бюджета НАО – 19526,5 тыс. руб., 
из бюджета МО – 9155,0 тыс. руб. 
2011 г. – 8910,2 тыс. руб., 
в том числе из бюджета НАО – 6651,2 тыс. руб., 
из бюджета МО – 2259,0 тыс. руб.; 
2012 г. – 9995,4 тыс. руб., 
в том числе из бюджета НАО – 6494,2 тыс. руб., 
из бюджета МО – 3501,2 тыс. руб., 
2013 г. – 9775,9 тыс. руб., 
в том числе из бюджета НАО – 6381,1 тыс. руб., 
из бюджета МО – 3394,8 тыс. руб.»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

официальному опубликованию.

И.о. главы администрации мо
«городской округ «город Нарьян-мар»                                                    В. В. Саутина

__________________________________________________________________________________

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

28-я сессия II созыва

решеНИе

о внесении изменений в  устав муниципального образования
«городской округ «город Нарьян-мар»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

Внести в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
следующие изменения:

В статье 8:
1.1.1. В абзаце первом части 4 после слов «по представлению главы» слово «ад-

министрации» исключить.
1.1.2. В абзаце втором части 4 после слова «главой» слово «администрации» 

исключить.
1.2. В части 1 статьи 9 после слова «глава» слово «администрации» исключить.
1.3. В части 4 статьи 10 после слова «глава» слово «администрации» исключить.
1.4. Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Глава городского округа «Город Нарьян-Мар»
1. Глава города является высшим должностным лицом городского округа и на-

деляется настоящим Уставом в соответствии с федеральным законодательством 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

2. Полномочия главы города начинаются со дня его вступления в должность и пре-
кращаются в день вступления в должность вновь избранного главы города.

3. Глава города:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муни-
ципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 
нормативные правовые акты, принятые городским Советом;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередной сессии городского Совета;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий 

по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации.

4. Глава города осуществляет в полном объеме полномочия по руководству ад-
министрацией города, в том числе:

1) на принципах единоначалия руководит администрацией города;
2) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения адми-

нистрации города;
3) разрабатывает структуру администрации города, утверждает штатное рас-

писание администрации города;
4) назначает на должность (принимает на работу) и освобождает от должности 

(увольняет) работников администрации города;
5) вносит на рассмотрение городского Совета проекты нормативных актов в преде-

лах своей компетенции;
6) дает заключения на проекты муниципальных нормативных актов в случаях, уста-

новленных законодательством, нормативно-правовыми актами городского Совета;

оФИЦИалЬНые докумеНты
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7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством, настоя-
щим Уставом и нормативными правовыми актами городского Совета.

5. Глава города подконтролен и подотчетен населению и городскому Совету.
Глава города представляет городскому Совету ежегодные отчеты о результатах 

своей деятельности и о результатах деятельности администрации города, в том числе 
о решении вопросов, поставленных городским Советом.

6. Глава города обеспечивает в пределах своих полномочий соблюдение органами 
местного самоуправления и должностными лицами городского округа Конституции 
Российской Федерации, законодательства, настоящего Устава, иных нормативных 
правовых актов на территории городского округа.

7. Глава города на период своего отсутствия, но не более трех месяцев непре-
рывно, назначает исполняющего обязанности главы города из числа заместителей 
главы администрации города.

При этом заместитель главы администрации города осуществляет полномочия 
главы города в объеме, предусмотренном постановлением о назначении его испол-
няющим обязанности главы города, за исключением полномочий, предусмотренных в 
части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации.

8. Глава города не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предус-

мотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Рос-
сийской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных со-
ветов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об администра-
тивном правонарушении.

9. Полномочия главы города прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 15.1 настоящего Устава;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства — участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия главы города;
12) преобразования городского округа в соответствии с Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», а также в случае упразднения городского округа;

13) увеличения численности избирателей муниципального образования более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменений границ муниципального 
образования или объединения поселения с городским округом.

10. В случае досрочного прекращения полномочий главы города городской Совет 
назначает выборы главы города.

При этом полномочия главы города до вступления в должность вновь избранного 
главы города временно осуществляет один из заместителей главы администрации 
города по решению городского Совета.

11. В случае досрочного прекращения полномочий главы города, избранного 
на муниципальных выборах, досрочные выборы главы города проводятся в сроки, 
установленные федеральным законом.».

1.5. Статью 16 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Структурные подразделения администрации города, не наделенные правами 

юридического лица, осуществляют свою деятельность в соответствии с положением 
о соответствующем подразделении, утверждаемым главой города.

Структурные подразделения администрации города могут наделяться правами 
юридического лица по решению городского Совета. В этом случае они осуществляют 
свою деятельность в соответствии с положением о соответствующем подразделении, 
утверждаемом городским Советом, и подлежат государственной регистрации в каче-
стве юридических лиц в соответствии с федеральным законом. 

Все структурные подразделения администрации города находятся в подчинении 
главы города, их руководители подотчетны и ответственны перед ним».

1.6. Статью 17 изложить в новой редакции:
«Статья 17. Заместители главы администрации города
1. Глава города имеет заместителей главы администрации города, в том числе 

может иметь одного первого заместителя главы администрации города.
Заместители главы администрации города являются муниципальными служащими 

и осуществляют свои полномочия на основании срочных трудовых договоров, заклю-
чаемых не более чем на срок полномочий главы города.

Заместители главы администрации города могут быть освобождены от должности 
в соответствии с законодательством по решению главы города.

2. Распределение обязанностей между заместителями главы администрации 
города по осуществлению полномочий администрации города устанавливается 
правовыми актами администрации города.

Глава города вправе передавать заместителям главы администрации города осу-
ществление отдельных своих полномочий постановлениями администрации города, за 
исключением полномочий, предусмотренных в части 4 статьи 36 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

1.7. В пункте 3 части 3 статьи 27 после слова «главы» слово «администрации» 
исключить.

В статье 37:
1.8.1. Часть 4 изложить в новой редакции:
« 4. Глава города в пределах своих полномочий, установленных федеральными за-

конами, законами субъекта Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями 
городского Совета, издает постановления администрации города по вопросам мест-
ного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами субъекта Российской Федерации, а также распоряжения администрации 
города по вопросам организации работы администрации города.

Копии постановлений администрации города направляются главой города в 
городской Совет для сведения.».

1.8.2. Часть 6 признать утратившей силу.
1.8.3. В части 13 после слова «главы» слово «администрации» исключить.
2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в порядке, уста-

новленном законом, и вступает в силу после его официального опубликования.

глава городского округа 
«город Нарьян-мар»                                                                             Ю. В. родионовский

г. Нарьян-Мар
23 марта 2011 года 
№ 225-р

__________________________________________________________________________________

Приложение № 2
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемых организаций в сфере теплоснабжения

и услуг по передаче тепловой энергии

Наименование организации Нарьян-Марское МУ ПОКи ТС

Наименование муниципального образования МО Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Адрес организации г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 18а

Ф.И.О. руководителя Егиазарян Эдуард Ерджаникович

Контактный телефон ((код) номер телефона) 4-69-83

ИНН/КПП 8301020069 / 298301001

ОГРН 1028301648473

Период представления информации (плановый 
(с указанием года), фактический (с указанием 
года))

2010 год (факт)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-

теля
1. Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 222 876,3

2.
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регу-
лируемому виду деятельности, в т.ч.:

тыс. руб. 255 368,7

2.1. расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс. руб.
2.2. расходы на топливо тыс. руб. 62 033,7

в т.ч. по каждому виду топлива:  газ
- объем приобретения тонн, м3 30 263 

485,9
- цена за 1 единицу измерения руб/т(м3) 2,04979
- способ приобретения х

2.3.
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потре-
бляемую оборудованием, используемым в технологическом процес-
се, в т.ч.:

тыс. руб. 12 725,6

- средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч руб./кВт·ч 3,10
- объем приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 4 105,0

2.4.
расходы на приобретение холодной воды, используемой в техноло-
гическом процессе

тыс. руб. 10 390,5

2.5. расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс. руб.
2.6. расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 62 432,3

2.7.
отчисления на социальные нужды основного производственного пер-
сонала

тыс. руб. 14 564,7

2.8.
расходы на льготную дорогу основного производственного персо-
нала

тыс. руб. 1 236,7

2.9.
расходы на амортизацию основных производственных средств и 
аренду имущества, используемого в технологическом процессе

тыс. руб. 9 036,7

2.10. общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 40 449,2
- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 34 134,5

2.11. общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 35 374,3
- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 28 028,8

2.12.
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производ-
ственных средств

тыс. руб. 3 973,6

2.13.
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в 
рамках технологического процесса

тыс. руб. 3 151,4

3.
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности

тыс. руб. -32 492,4

4. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: тыс. руб. 0,0

4.1.
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестицион-
ной программой регулируемой организации по развитию системы 
теплоснабжения

тыс. руб. 0,0

5. Изменение стоимости основных фондов 128 876,6
5.1. стоимость основных фондов на начало периода тыс. руб. 211 219,2
5.2. ввод в эксплуатацию основных фондов тыс. руб. 129 584,6
5.3. вывод из эксплуатации основных фондов тыс. руб. 708,0
5.4. стоимость основных фондов на конец периода тыс. руб. 340 095,8
6. Установленная тепловая мощность Гкал/ч
7. Присоединенная нагрузка Гкал/ч 70,2
8. Объем вырабатываемой тепловой энергии тыс. Гкал 195,6
9. Объем покупаемой тепловой энергии тыс. Гкал 0,0

10. Объем отпускаемой в сеть тепловой энергии тыс. Гкал 190,7
11. Объем потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям тыс. Гкал 27,3
12. Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям % 14,0
13. Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.: тыс. Гкал 163,4

- объем, отпущенный по приборам учета тыс. Гкал 2,9
- объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным мето-
дом)

тыс. Гкал 160,5

14.
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотруб-
ном исчислении)

км 79,0

15. Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) км 9,5
16. Количество тепловых станций и котельных шт 17,0
17. Количество тепловых пунктов шт 0,0

18.
Среднесписочная численность основного производственного пер-
сонала

человек 210

19.
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть

кг у.т./Гкал 169,00

20.
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энер-
гии, отпускаемой в тепловую сеть

тыс. кВт·ч/
Гкал

0,0220

21.
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпуска-
емой в тепловую сеть

куб. м/
Гкал

0,55

И.о. директора                                                                                                         В.В. Калюжный

Приложение № 3
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемых организаций

в сфере горячего водоснабжения

Наименование организации Нарьян-Марское МУ ПОКи ТС

Наименование муниципального образования МО Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Адрес организации г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 18а

Ф.И.О. руководителя Егиазарян Эдуард Ерджаникович

Контактный телефон ((код) номер телефона) 4-69-83

ИНН/КПП 8301020069 / 298301001

ОГРН 1028301648473

Период представления информации (плановый 
(с указанием года), фактический (с указанием 
года))

2010 год (факт)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-

теля
1. Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 34 132,4

2.
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регу-
лируемому виду деятельности, в т.ч.:

тыс. руб. 36 804,9

2.1.
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используе-
мую для горячего водоснабжения

тыс. руб. 0,0

2.2.
расходы на тепловую энергию, производимую с применением соб-
ственных источников и используемую для горячего водоснабжения

тыс. руб.

2.3.
расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего 
водоснабжения

тыс. руб. 0,0

2.4.
расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных 
источников водозабора (скважин) и используемую для горячего во-
доснабжения

тыс. руб. 6 186,3

2.5.
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потре-
бляемую оборудованием, используемым в технологическом процес-
се, в т.ч.:

тыс. руб. 1 597,5

 - средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч руб./кВт·ч 3,10
 - объем приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 515,3

2.6. расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 7 832,6

2.7.
отчисления на социальные нужды основного производственного пер-
сонала

тыс. руб. 1 827,2

2.8.
расходы на льготную дорогу основного производственного персо-
нала

тыс. руб. 154,4

2.9.
расходы на амортизацию основных производственных средств и 
аренду имущества, используемого в технологическом процессе

тыс. руб. 1 133,2

2.10. общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 5 011,0

 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 4 228,7

2.11. общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 4 382,3
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 3 472,3

2.12.
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производ-
ственных средств

тыс. руб. 498,5

2.13.
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в 
рамках технологического процесса

тыс. руб. 8 181,9

3.
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности

тыс. руб. -2 672,5

4. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: тыс. руб. 0,0

4.1.
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестицион-
ной программой регулируемой организации по развитию системы 
горячего водоснабжения

тыс. руб. 0,0

5. Изменение стоимости основных фондов 15 965,8
5.1. стоимость основных фондов на начало периода тыс. руб. 27 345,0
5.2. ввод в из эксплуатацию основных фондов тыс. руб. 16 053,5
5.3. вывод из эксплуатации основных фондов тыс. руб. 87,7
5.4. стоимость основных фондов на конец периода тыс. руб. 43 310,8

6.
Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего водо-
снабжения

тыс.м3 0,0

7.
Объем холодной воды, получаемой с применением собственных ис-
точников водозабора (скважин) и используемой для горячего водо-
снабжения

тыс.м3 342,0

8.
Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для 
горячего водоснабжения

тыс. Гкал 
(Гкал/ч)

0,0

9.
Объем тепловой энергии, производимой с применением собствен-
ных источников и используемой для горячего водоснабжения

тыс. Гкал 20,2

10. Потери воды в сетях тыс.м3 4,6
11. Потери воды в сетях % 1,5
12. Объем отпущенной потребителям горячей воды, в т.ч.: тыс.м3 337,4

 - объем, отпущенный по приборам учета тыс.м3 110,5
 - объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным ме-
тодом)

тыс.м3 226,9

13. Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) км 39,7

14.
Среднесписочная численность основного производственного пер-
сонала

человек 25,0

15. Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть кВтч/м3 1,5

И.о. директора                                                                                                         В. В. Калюжный

Приложение № 3
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемых организаций в сфере

горячего водоснабжения из системы отопления

Наименование организации Нарьян-Марское МУ ПОКи ТС

Наименование муниципального образования МО Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Адрес организации г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 18а

Ф.И.О. руководителя Егиазарян Эдуард Ерджаникович

Контактный телефон ((код) номер телефона) 4-69-83

ИНН/КПП 8301020069 / 298301001

ОГРН 1028301648473

Период представления информации (плановый 
(с указанием года), фактический (с указанием 
года))

2010 год (факт)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-

теля
1. Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 6 962,1

2.
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регу-
лируемому виду деятельности, в т.ч.:

тыс. руб. 7 425,8

2.1.
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используе-
мую для горячего водоснабжения

тыс. руб. 0,0

2.2.
расходы на тепловую энергию, производимую с применением соб-
ственных источников и используемую для горячего водоснабжения

тыс. руб.

2.3.
расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего 
водоснабжения

тыс. руб. 0,0

2.4.
расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных 
источников водозабора (скважин) и используемую для горячего во-
доснабжения

тыс. руб. 1 419,4

2.5.
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потре-
бляемую оборудованием, используемым в технологическом процес-
се, в т.ч.:

тыс. руб. 313,4

 - средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч руб./кВт·ч 3,10
 - объем приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 101,1

2.6. расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 1 536,5

2.7.
отчисления на социальные нужды основного производственного пер-
сонала

тыс. руб. 358,4

2.8.
расходы на льготную дорогу основного производственного персо-
нала

тыс. руб. 30,3

2.9.
расходы на амортизацию основных производственных средств и 
аренду имущества, используемого в технологическом процессе

тыс. руб. 222,3

2.10. общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 982,5
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 829,1

2.11. общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 859,7
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 681,2

2.12.
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производ-
ственных средств

тыс. руб. 97,7

2.13.
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в 
рамках технологического процесса

тыс. руб. 1 605,6

3.
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности

тыс. руб. -463,7

4. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: тыс. руб. 0,0

4.1.
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестицион-
ной программой регулируемой организации по развитию системы 
горячего водоснабжения

тыс. руб. 0,0

5. Изменение стоимости основных фондов тыс. руб. 3 132,0
5.1. стоимость основных фондов на начало периода тыс. руб. 5 874,5
5.2. ввод в из эксплуатацию основных фондов тыс. руб. 3 149,2
5.3. вывод из эксплуатации основных фондов тыс. руб. 17,2
5.4. стоимость основных фондов на конец периода тыс. руб. 9 006,5

6.
Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего водо-
снабжения

тыс.м3 0,0

7.
Объем холодной воды, получаемой с применением собственных ис-
точников водозабора (скважин) и используемой для горячего водо-
снабжения

тыс.м3 78,6

8.
Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для 
горячего водоснабжения

тыс. Гкал 
(Гкал/ч)

0,0

9.
Объем тепловой энергии, производимой с применением собствен-
ных источников и используемой для горячего водоснабжения

тыс. Гкал 4,0

10. Потери воды в сетях тыс.м3 1,2
11. Потери воды в сетях % 1,5
12. Объем отпущенной потребителям горячей воды, в т.ч.: тыс.м3 77,4

 - объем, отпущенный по приборам учета тыс.м3 0,0
 - объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным ме-
тодом)

тыс.м3 77,4

13. Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) км 0,0

14.
Среднесписочная численность основного производственного пер-
сонала

человек 6,0

15. Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть кВтч/м3 1,3

И.о. директора                                                                                                         В.В. Калюжный

Приложение № 4
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемых организаций в сфере холодного водоснабжения

Наименование организации Нарьян-Марское МУ ПОКи ТС

Наименование муниципального образования МО Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Адрес организации г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 18а

Ф.И.О. руководителя Егиазарян Эдуард Ерджаникович

Контактный телефон ((код) номер телефона) 4-69-83

ИНН/КПП 8301020069 / 298301001

ОГРН 1028301648473

Период представления информации (плановый 
(с указанием года), фактический (с указанием 
года))

2010 год (факт)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-

теля
1. Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 21 699,9

2.
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регу-
лируемому виду деятельности, в т.ч.:

тыс. руб. 20 817,1

2.1.
расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от дру-
гих организаций для последующей передачи потребителям

тыс. руб. 0,0

2.2.
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потре-
бляемую оборудованием, используемым в технологическом процес-
се, в т.ч.:

тыс. руб. 3 479,8

 - средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч руб./кВт·ч 3,10
 - объем приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 1 122,5

2.3. расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс. руб. 0,0
2.4. расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 4 218,1

2.5.
отчисления на социальные нужды основного производственного пер-
сонала

тыс. руб. 1 007,4

2.6.
расходы на льготную дорогу основного производственного персо-
нала

тыс. руб. 83,6

2.7.
расходы на амортизацию основных производственных средств и 
аренду имущества, используемого в технологическом процессе

тыс. руб. 2 562,8

оФИЦИалЬНые докумеНты
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2.8. общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 2 842,6
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 2 398,8

2.9. общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 2 407,6
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 1 907,7

2.10.
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производ-
ственных средств

тыс. руб. 511,1

2.11.
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в 
рамках технологического процесса

тыс. руб. 3 704,1

3.
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности

тыс. руб. 882,8

4. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: тыс. руб. 706,2

4.1.
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестицион-
ной программой регулируемой организации по развитию системы 
горячего водоснабжения

тыс. руб. 0,0

5. Изменение стоимости основных фондов 5 338,8
5.1. стоимость основных фондов на начало периода тыс. руб. 98 981,7
5.2. ввод в из эксплуатацию основных фондов тыс. руб. 5 419,0
5.3. вывод из эксплуатации основных фондов тыс. руб. 80,2
5.4. стоимость основных фондов на конец периода тыс. руб. 104 320,5
6. Объем поднятой воды тыс. куб. м 1 662,5
7. Объем покупной воды тыс. куб. м 0,0
8. Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс. куб. м 0,0
9. Потери воды в сетях тыс.м3 52,1

10. Потери воды в сетях % 3,1

11.
Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые 
нужды предприятия

тыс.м3 41,6

12.
Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые 
нужды предприятия

% 2,5

13. Объем отпущенной потребителям горячей воды, в т.ч.: тыс.м3 337,4
 - объем, отпущенный по приборам учета тыс.м3 110,5

 - объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным ме-
тодом)

тыс.м3 226,9

14. Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) км 39,7
13. Количество скважин шт 41,0
15. Количество подкачивающих насосных станций шт 10,0

16.
Среднесписочная численность основного производственного пер-
сонала

человек 25,0

17. Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть кВтч/м3 0,7

18.
Показатель использования производственных объектов (по объему 
перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года

% 0,30

И.о. директора                                                                                                         В.В. Калюжный

Приложение № 5
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемых организаций в сфере водоотведения

и (или) очистки сточных вод

Наименование организации Нарьян-Марское МУ ПОКи ТС

Наименование муниципального образования МО Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Адрес организации г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 18а

Ф.И.О. руководителя Егиазарян Эдуард Ерджаникович

Контактный телефон ((код) номер телефона) 4-69-83

ИНН/КПП 8301020069 / 298301001

ОГРН 1028301648473

Период представления информации (плановый 
(с указанием года), фактический (с указанием 
года))

2010 год (факт)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-

теля
1. Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 53 661,5

2.
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регу-
лируемому виду деятельности, включающая:

тыс. руб. 57 869,0

2.1.
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потре-
бляемую оборудованием, используемым в технологическом процес-
се, в том числе:

тыс. руб. 3 276,8

- средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч руб./кВт·ч 3,10
- объем приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 1 057,0

2.2. расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс. руб.
2.3. расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 18 982,3

2.4.
расходы на отчисления на социальные нужды основного производ-
ственного персонала

тыс. руб. 4 625,6

2.5.
расходы на льготную дорогу основного производственного персо-
нала

тыс. руб. 553,7

2.6.
расходы на амортизацию основных производственных средств и 
аренду имущества, используемого в технологическом процессе

тыс. руб. 2 441,9

2.7. общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 12 398,1
- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 10 462,2

2.8. общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 10 720,3
- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 8 494,4

2.9.
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производ-
ственных средств

тыс. руб. 1 012,8

2.10.
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в 
рамках технологического процесса

тыс. руб. 3 857,5

3.
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности

тыс. руб. -4 207,5

4. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: тыс. руб. 0,0

4.1.
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестицион-
ной программой регулируемой организации по развитию системы 
водоотведения и объектов по очистке сточных вод

тыс. руб. 0,0

4.2.
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестицион-
ной программой регулируемой организации по развитию системы 
водоотведения 

тыс. руб. 0,0

4.3.
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвест.про-
граммой регулируемой организации по развитиюобъектов по очист-
ке сточных вод

тыс. руб. 0,0

5. Изменение стоимости основных фондов тыс. руб. 7 124,6
5.1. стоимость основных фондов на начало периода тыс. руб. 52 364,9
5.2. ввод в из эксплуатацию основных фондов тыс. руб. 7 208,8
5.3. вывод из эксплуатации основных фондов тыс. руб. 84,2
5.4. стоимость основных фондов на конец периода тыс. руб. 59 489,5
6. Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг тыс. куб. м 1 266,5
7. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения тыс. куб. м 1 266,5
8. Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении) км 27,1
9. Количество насосных станций и очистных сооружений, в т.ч.:

 - насосных станций шт 8,0
 - очистных сооружений шт 3,0

10.
Среднесписочная численность основного производственного пер-
сонала

человек 55,0

И.о. директора                                                                                                         В.В. Калюжный

Приложение № 7
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых 
товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии

государственным и иным утвержденным стандартам качества в сфере
теплоснабжения и услуг по передаче тепловой энергии

Наименование организации Нарьян-Марское МУ ПОКи ТС

Период представления информации 
(фактический (с указанием года))

2010 год (факт)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-

теля
1. Количество аварий на системах теплоснабжения ед. на км 0

2.
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих 
допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии

час 0

3.
Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепло-
вой энергии

человек 0

4.
Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой 
энергии

% 0

5.
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нор-
мативной температуры воздуха по вине регулируемой организации 
в жилых и нежилых отапливаемых помещениях

час 0

И.о. директора                                                                                                         В.В. Калюжный

Приложение № 8
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых 
товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии
государственным и иным утвержденным стандартам качества 

в сфере услуг по горячему водоснабжению

Наименование организации Нарьян-Марское МУ ПОКи ТС

Период представления информации 
(фактический (с указанием года))

2010 год (факт)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-

теля
1. Количество аварий на системах горячего водоснабжения ед. на км 0

2.
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих до-
пустимую продолжительность перерыва подачи горячей воды

час 0

3.
Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи горя-
чей воды

человек 0

4. Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды % 0

5.
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нор-
мативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в 
жилых и нежилых отапливаемых помещениях

час 0

И.о. директора                                                                                                         В.В. Калюжный

Приложение № 9
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых 
товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии
государственным и иным утвержденным стандартам качества 

в сфере услуг по холодному водоснабжению

Наименование организации Нарьян-Марское МУ ПОКи ТС

Период представления информации 
(фактический (с указанием года))

2010 год (факт)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-

теля
1. Количество аварий на системах холодного водоснабжения ед. на км 0

2.
Количество случаев подачи холодной воды с нарушением графика 
(менее 24 часов в сутки)

единиц 0

3.
Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи холод-
ной воды

человек 0

4.
Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной 
воды

% 0

5. Общее количество проведенных проб по следующим показателям: шт 552
5.1. мутность шт 65
5.2. цветность шт 65
5.3. хлор остаточный общий, в т.ч.: шт 0

 - хлор остаточный связанный шт 0
 - хлор остаточный свободный шт 0

5.4. общие колиформные бактерии шт 211
5.5. термотолерантные колиформные бактерии шт 211

6.
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной 
воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по 
следующим показателям:

шт 10

6.1. мутность шт 5
6.2. цветность шт 5
6.3. хлор остаточный общий, в т.ч.: шт 0

 - хлор остаточный связанный шт 0
 - хлор остаточный свободный шт 0

6.4. общие колиформные бактерии шт 0
6.5. термотолерантные колиформные бактерии шт 0

И.о. директора                                                                                                         В.В. Калюжный

Приложение № 10
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых 
товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии
государственным и иным утвержденным стандартам качества

в сфере услуг по водоотведению и очистке сточных вод

Наименование организации Нарьян-Марское МУ ПОКи ТС

Период представления информации 
(фактический (с указанием года))

2010 год (факт)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-

теля

3.1.
Показатель аварийности на канализационных сетях и количестве за-
соров для самотечных сетей

единиц 
на км

0

3.2.
Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частич-
но очищенных) сточных вод по следующим показателям:

шт 1389

взвешенные вещества шт 477

БПК5 шт 228

аммоний-ион шт 228

нитрит-анион шт 228

фосфаты (по P) шт 228

нефтепродукты шт 0

микробиология шт 0

3.3.

Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищен-
ных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (пре-
дельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично 
очищенных) сточных вод, по следующим показателям:

шт 388

взвешенные вещества шт 129

БПК5 шт 158

аммоний-ион шт 9

нитрит-анион шт 18

фосфаты (по P) шт 74

нефтепродукты шт 0

микробиология шт 0

И.о. директора                                                                                                         В.В. Калюжный

Приложение № 13
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,

а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение на 2010 год

Наименование организации Нарьян-Марское МУ ПОКи ТС

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-

теля

1. Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение: 

 - к системе теплоснабжения шт. 31
 - к системе горячего водоснабжения шт. 34
 - к системе холодного водоснабжения шт. 43
 - к системе водоотведения шт. 27

2. Количество исполненных заявок на подключение:

 - к системе теплоснабжения шт. 8

 - к системе горячего водоснабжения шт. 10

 - к системе холодного водоснабжения шт. 5

 - к системе водоотведения шт. 5

3.
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения (го-
рячего или холодного водоснабжения, водоотведения), по которым 
принято решение об отказе в подключении

шт.  -

4.

Информация о резерве мощности системы теплоснабжения (горяче-
го или холодного водоснабжения, водоотведения). При использова-
нии регулируемыми организациями нескольких систем информация 
о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой 
системы 

х  -

__________________________________________________________________________________

Приложение № 1
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги
и надбавках к этим ценам (тарифам)

ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод»
_________________________________________________________________

(наименование организации)

на 2010 год

№ 
п/п

Наиме-
нование 

установлен-
ного тарифа 
(надбавки)

Един. 
изм.

Вели-
чина 

установ-
ленного 
тарифа 

(надбав-
ки)

Наименование 
регулирующего 
органа, приняв-

шего решение об 
утверждении тари-

фов (надбавок)

Вид право-
вого акта, 
его номер 

и дата при-
нятия

Срок 
действия 
тарифа 

(надбавки)

Источник 
официального 

опубликова-
ния решения

1
Тепловая 
энергия

Гкал 1 745,00

Комитет по го-
сударственному 
регулированию 

цен НАО

Приказ 
№ 11 от 

18.12.2009 г.

до 
31.12.2010 г.

Газета 
«Няръяна 
вындер» 
№ 143 от 

22.12.2009 г.

на 2011 год

№ 
п/п

Наиме-
нование 

установлен-
ного тарифа 
(надбавки)

Един. 
изм.

Велична 
установ-
ленного 
тарифа 

(надбав-
ки)

Наименование 
регулируещего 
органа, приняв-

шего решение об 
утверждении тари-

фов (надбавок)

Вид право-
вого акта, 
его номер 

и дата при-
нятия

Срок 
действия 
тарифа 

(надбавки)

Источник 
официального 

опубликова-
ния решения

1
Тепловая 
энергия

Гкал 1 975,00

Комитет по го-
сударственному 
регулированию 

цен НАО

Приказ 
№ 53 от 

23.11.2010 г.

до 
31.12.2011 г.

Газета 
«Няръяна 

вындер» № от 
.11.2010 г.

Приложение № 2
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемых организаций в сфере теплоснабжения

и услуг по передаче тепловой энергии

Наименование организации: 
ОАО «Нарьян-Марский 

хлебозавод»
Наименование муниципального образования 0

Адрес организации:
г. Нарьян-Мар, ул. Стро-

ительная, дом 9
Ф.И.О. руководителя Захаров Д.В.

Контактный телефон ((код) номер телефона) 8 (818 53) 4-29-41

ИНН/КПП 8301140013/298301001

ОГРН 1028301646361
Период представления информации (плановый (с указа-
нием года), фактический (с указанием года))

ФАКТ 2010 год

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-

теля 
1. Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 2 351,5

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регу-
лируемому виду деятельности, в т.ч.:

тыс. руб. 1 973,2

2. Всего затрат: тыс. руб. 4 200,6
2.1. расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс. руб. 54,7
2.2. расходы на топливо (газ) тыс. руб. 705,7

 в т.ч. по каждому виду топлива:
 - объем приобретения тонн, м3 331,0
 - цена за 1 единицу измерения руб/т(м3) 2 132,17
 - способ приобретения х

2.3.
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потре-
бляемую оборудованием, используемым в технологическом процес-
се, в т.ч.:

тыс. руб. 314,731

 - средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч руб./кВт·ч 3,10
 - объем приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 101,5

2.4.
расходы на приобретение холодной воды, используемой в техноло-
гическом процессе

тыс. руб. 6,3

2.5. расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс. руб.
2.6. расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 1 180,4

2.7.
отчисления на социальные нужды основного производственного пер-
сонала

тыс. руб. 244,0

2.8. расходы на льготную дорогу основного производственного персонала тыс. руб. 14,0

2.9.
расходы на амортизацию основных производственных средств и 
аренду имущества, используемого в технологическом процессе

тыс. руб. 573,4

2.10. общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 119
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб.

2.11. общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: тыс. руб. 400,7
 - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 296,5

2.12.
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производ-
ственных средств

тыс. руб. 441,6

2.13.
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в 
рамках технологического процесса. Прочие затраты

тыс. руб. 146,5

3.
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности (убытки)

тыс. руб. 378,3

4. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: тыс. руб. 0,0

4.1.
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестицион-
ной программой регулируемой организации по развитию системы 
теплоснабжения

тыс. руб. 0,0

5. Изменение стоимости основных фондов тыс. руб. 0,0
5.1. стоимость основных фондов на начало периода тыс. руб. 6 182,0
5.2. ввод в из эксплуатацию основных фондов тыс. руб. 0,0
5.3. вывод из эксплуатации основных фондов тыс. руб.
5.4. стоимость основных фондов на конец периода тыс. руб. 6 182,0
6. Установленная тепловая мощность Гкал/ч 0,5
7. Присоединенная нагрузка Гкал/ч
8. Объем вырабатываемой тепловой энергии тыс. Гкал 2,1
9. Объем покупаемой тепловой энергии тыс. Гкал 0,037

10. Объем отпускаемой в сеть тепловой энергии тыс. Гкал 1,959
11. Объём потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям тыс. Гкал 0,225
12. Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям % 11,5%
13. Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.: тыс. Гкал 1,259

- объем, отпущенный по приборам учета тыс. Гкал
- объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом) тыс. Гкал 1,259

14.
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотруб-
ном исчислении)

км 0,800

15. Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) км 0,800
16. Количество тепловых станций и котельных шт 1
17. Количество тепловых пунктов шт 1

18.
Среднесписочная численность основного производственного пер-
сонала

человек 3

19.
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть

кг у.т./Гкал 174,9

20.
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энер-
гии, отпускаемой в тепловую сеть

тыс. кВт·ч/
Гкал

47,7

21.
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпу-
скаемой в тепловую сеть

куб. м/
Гкал

0,136

Генеральный директор
ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод»                                                                 Д. В. Захаров

Приложение № 7
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых
товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии
государственным и иным утвержденным стандартам качества

в сфере теплоснабжения и услуг по передаче тепловой энергии

Наименование организации: 
ОАО «Нарьян-Марский 

хлебозавод»
Период представления информации (плановый (с указа-
нием года), фактический (с указанием года))

ФАКТ 2010 год

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-

теля

1. Количество аварий на системах теплоснабжения ед. на км  -

2.
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих 
допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии

час  -

оФИЦИалЬНые докумеНты
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3.
Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепло-
вой энергии

человек  -

4.
Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой 
энергии

%  -

4.
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нор-
мативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в 
жилых и нежилых отапливаемых помещениях

час  -

Приложение № 13
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также

о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
на 2010 год

Наименование организации: 
ОАО «Нарьян-Марский 

хлебозавод»

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значение 
показа-

теля

1. Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение:  -

- к системе теплоснабжения шт  -

2. Количество исполненных заявок на подключение:  -

- к системе теплоснабжения шт  -

3.
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения (горя-
чего или холодного водоснабжения, водоотведения), по которым при-
нято решение об отказе в подключении

шт  -

4.

Информация о резерве мощности системы теплоснабжения (горяче-
го или холодного водоснабжения, водоотведения). При использова-
нии регулируемыми организациями нескольких систем информация 
о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой 
системы

х  -

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

поСтаНоВлеНИе

от 18.04.2011 г. № 560                                                                                                    г. Нарьян-Мар

об утверждении порядка определения объёма и условий предоставления 
субсидий из бюджета мо «городской округ «город Нарьян-мар»

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 20 Плана 
мероприятий по реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утверждённого постановле-
нием администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 02.07.2010 г. № 980, 
пунктом 2 постановления администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
28.03.2011 г. № 435 «О порядке формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания» администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 
п о С т а Н о В л я е т:

Утвердить Порядок определения объёма и условия предоставления субсидий из 
бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям (Приложение).

Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия. 

И.о. главы администрации мо
«городской округ «город Нарьян-мар»                                                     В. В. Саутина

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 18.04.2011 г. № 560

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

ИЗ БЮДЖЕТА МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условий 
предоставления субсидий из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее — городского бюджета) муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям (далее — Учреждение) в целях возмещения нормативных затрат, связанных 
с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ) (далее — субсидии).

2. Расчет размера субсидии Учреждению производится на основании нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат 
на содержание имущества Учреждения.

3. Объем субсидии Учреждению на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания в соответствующем финансовом году определяется по следующей 
формуле:

PN
мз

 = SUM (N
i
 x k

i
 ) + N

им
 , где:

PN
мз

 — объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания Учреждению в соответствующем финансовом году;

N
i
 — нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение 

i-ой работы) в соответствующем финансовом году;
k

i
 — объем оказания i-ой муниципальной услуги (выполнения i-ой работы) в соот-

ветствующем финансовом году;
N

им
 — нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем 

финансовом году.

4. Нормативные затраты на оказание Учреждениями муниципальных услуг и 
нормативные затраты на содержание имущества Учреждений определяются в 
соответствии с Порядком определения нормативных затрат на оказание муници-
пальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 
учреждений, разработанным на основании Методических рекомендаций по расчёту 
нормативных затрат на оказание муниципальными  учреждениями муниципальных 
услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, 
утверждаемых администрацией муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

5. В случае оказания Учреждением в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации платных услуг в пределах муниципального задания, финансовое 
обеспечение затрат на оказание данных услуг осуществляется за вычетом средств, 
поступающих от платы за услуги.

6. Объем субсидии Учреждению на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) рассчитыва-
ется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, одновременно с 
формированием муниципального задания на очередной финансовый год.

7. Главным распорядителем средств городского бюджета, предоставляемых в 
виде субсидии Учреждению, является орган, осуществляющий функции и полно-
мочия учредителя.

8. Предоставление субсидии Учреждению осуществляется органом, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя, в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных сводной бюджетной росписью городского  бюджета и бюджетными 
росписями главных распорядителей средств городского бюджета.

РЕЗУЛьТаТы
пУБЛИчНыХ СЛУшаНИй пО ОТчЕТУ ОБ ИСпОЛНЕНИИ 

БюДжЕТа МУНИцИпаЛьНОГО ОБРаЗОВаНИЯ
«ГОРОДСКОй ОКРУГ «ГОРОД НаРьЯН-МаР»

За 2010 ГОД

Наименование проекта муниципального правового 
акта, рассмотренного на публичных слушаниях 27 апре-
ля 2011 года: Решение Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» «Об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
за 2010 год».

• Количество принявших участие в публичных слу-
шаниях: 75 человек.

• Количество выступивших: 1.
• Количество поступивших замечаний и предложе-

ний: нет.
• Количество выступивших «за» принятие муници-

пального правового акта: 74 человек.
• Количество выступивших «против» принятия муни-

ципального правового акта: нет.

9. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) предоставляются Учреждению 
при соблюдении им следующих условий:

- использования субсидии в соответствии с целью, указанной в пункте 1 насто-
ящего Порядка;

- утверждения органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
муниципального задания Учреждению;

- заключения между органом, осуществляющим функции и полномочия учреди-
теля, и Учреждением соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с типовой формой согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

10. Субсидии в установленном порядке перечисляются на лицевой счет, открытый 
Учреждением.

11. Учреждение несет ответственность за достоверность представляемых органу, 
осуществляющему функции и полномочия учредителя, данных об использовании 
субсидии, а также за нецелевое использование средств субсидии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

12. Учреждение представляет органу, осуществляющему функции и полномочия 
учредителя, отчет об использовании субсидии по форме и в сроки, установленные 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

13. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, ежеквартально 
не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет 
сводный отчет об использовании субсидии в Управление финансов администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Порядку.

14. Контроль за целевым использованием Учреждением средств городского 
бюджета, предоставленных в виде субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
Управлением финансов администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и 
иными уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

15. Ответственность за нецелевое использование субсидии устанавливается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

16. В случае нецелевого использования средств субсидии, Учреждение обязано 
осуществить возврат средств в городской бюджет.

Приложение № 1
к Порядку определения объема и
условия предоставления субсидий
из бюджета МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям

Типовая форма Соглашения
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

г. ______________                                                                                               «___» ________ 20__ г.
____________________________________________________________________________________

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
бюджетного или автономного учреждения)

(далее — Учредитель) в лице __________________________________________________,
                                                                                                        (Ф.И.О.)
действующего на основании 

____________________________________________________________________________________
(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)
с одной стороны,  и муниципальное бюджетное или автономное учреждение

____________________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

(далее — Учреждение) в лице руководителя _____________________________________
                                                                                                                     (Ф.И.О.)
действующего на основании __________________________________________________
                                                                 (наименование, дата, номер правового акта)
с  другой  стороны,  вместе  именуемые   «Стороны»,   заключили   настоящее Со-

глашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 
предоставления Учредителем Учреждению субсидии за счет средств бюджета МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
(далее — муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон

Учредитель обязуется:
Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муни-

ципального задания (далее — Субсидия) с учетом нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), определенных в соответствии с порядком 
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных 
затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, утвержденным Учре-
дителем по согласованию с Управлением финансов администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» и Управлением экономики и инвестиционного развития 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Предоставлять Субсидию в соответствии с графиком перечисления Субсидии, 
являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению.

Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 
одного месяца со дня поступления указанных предложений.

Осуществлять контроль за выполнением Учреждением условий предоставления 
Субсидии.

Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с на-
стоящим Соглашением Субсидии в случае изменения в муниципальном задании 
показателей, характеризующих объем (содержание) оказываемых муниципальных 
услуг (выполняемых работ).

Учреждение обязуется:
Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содер-
жанию), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенными 
в муниципальном задании.

Информировать Учредителя об изменении условий оказания услуг (выполнения 
работ), которые могут повлиять на изменение размера Субсидии.

Возвращать Субсидию или ее часть в случае, если фактически исполненное 
Учреждением задание меньше по объему, чем это предусмотрено заданием, или не 
соответствует качеству услуг, определенному в задании.

Представлять по запросу Учредителя и в установленные им сроки информацию, 
документы и материалы, необходимые для проведения проверок исполнения условий 
настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий.

Представлять Учредителю отчет об использовании Субсидии по форме и в сроки, 
установленные Учредителем.

Обеспечить целевое использование средств Субсидии.
Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении 

размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей, 
характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных 
услуг (выполняемых работ).

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, опреде-
ленных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 
и действует до «____» _________.

5. Заключительные положения

Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию 
Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые 
являются его неотъемлемой частью.

Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по 
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

Споры между Сторонами решаются путем переговоров с оформлением соответ-
ствующих протоколов или иных документов или в судебном порядке в соответствии 
с законодательством РФ.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель Учреждение

Место нахождения
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с

Место нахождения
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с

Руководитель _______________
(Ф.И.О.)  

М.П.

Руководитель _______________
(Ф.И.О.)  

М.П.

Приложение
к Соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг
(выполнение работ) от __________ 20__ г.

График перечисления Субсидии

Сроки предоставления Субсидии Сумма, рублей 

- до 

- до 

- до 

... 

Итого 

Учредитель Учреждение 

(Ф.И.О.) М.П. (Ф.И.О.) М.П. 

Приложение № 2
к Порядку определения объёма и
условия предоставления субсидий
из бюджета МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям

Сводный отчет
об использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

___________________________________________________________________________
(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

на «___» ______________ 20__ г.

№ 
п/п

Вид 
субси-

дии

Плановые 
назначе-

ния

Фактически про-
финансировано (на-
растающим итогом 
с начала текущего 
финансового года) 

Фактически освоено 
(кассовые расходы) 

нарастающим итогом 
с начала текущего 
финансового года 

Остатки неис-
пользованных 
средств (на-

конец отчетного 
периода) 

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 

ИТОГО 

Руководитель ______________ _________________________
                                  (подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________ _____________ ________________________
                           (должность)    (подпись)     (расшифровка подписи)

(телефон)


