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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2019 № 816

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 20.06.2017 № 679

В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством РФ Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 20.06.2017 № 679 «Об утверждении 
Правил определения нормативных затрат на обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов и обеспечение деятельности 
избирательных комиссий в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», изложив Приложения 1, 2 в новой редакции согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 26.08.2019 № 816
 «Приложение 1
к постановлению Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»
от 20.06.2017 № 679

Правила определения нормативных затрат на обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Раздел I 
Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения нормативных затрат на обеспечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов  и обеспечение деятельности избирательных комиссий муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за счет 
бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет, нормативные затраты).

2. Настоящие Правила устанавливают порядок определения нормативных затрат на обеспечение подготовки и проведения выборов 
муниципальной избирательной комиссией и участковыми комиссиями при проведении выборов  в представительные органы муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Нормативные затраты применяются для обоснования расходов бюджета при планировании бюджетных ассигнований на соответствующий 
период.

4. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен настоящими Правилами, не подлежат включению в расходы 
муниципального образования.

5. За счет средств, выделенных на подготовку и проведение выборов  и на обеспечение деятельности избирательных комиссий, 
финансируются следующие расходы:

1) на дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, работников аппаратов 
избирательных комиссий, выплату компенсаций членам избирательных комиссий  с правом решающего голоса, освобожденным от основной 
работы на период подготовки и проведения выборов, а также на выплаты гражданам, привлекаемым к работе в избирательных комиссиях по 
гражданско-правовым договорам,  и специалистам, направляемым для работы в составе контрольно-ревизионных служб при избирательных 
комиссиях;

2) на изготовление печатной продукции и осуществление издательской деятельности;
3) на приобретение, доставку и установку оборудования (в том числе технологического), других материальных ценностей, необходимых для 

подготовки  и проведения выборов и обеспечения деятельности избирательных комиссий;
4) транспортные расходы;
5) на доставку, хранение избирательной документации, подготовку ее  к передаче в архив и на ее уничтожение;
6) на командировки и другие цели, связанные с подготовкой и проведением выборов, а также с обеспечением деятельности избирательной 

комиссии муниципального образования;
7) на использование и эксплуатацию средств автоматизации, повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов.
6. Члену избирательной комиссии с правом решающего голоса может производиться дополнительная оплата труда (вознаграждение) за 

работу  в избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов.  В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» за членом избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, освобожденным от основной работы на указанный период на основании представления избирательной 
комиссии, сохраняется основное место работы (должность), ему выплачивается компенсация за период, в течение которого он был освобожден от 
основной работы. Размеры и порядок выплаты компенсации  и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) устанавливаются избирательной 
комиссией муниципального образования за счет и в пределах средств, выделенных на подготовку и проведение выборов.

Раздел II
Определение нормативных затрат на дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, работников аппаратов избирательных комиссий, выплату компенсаций членам избирательных комиссий с правом 
решающего голоса, освобожденным от основной работы на период подготовки и проведения выборов, а также на выплаты гражданам, 
привлекаемым к работе в избирательных комиссиях по гражданско-правовым договорам, и специалистам, направляемым для работы 

в составе контрольно-ревизионных служб при избирательных комиссиях

Затраты на дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов избирательных комиссий с правом решающего голоса
7. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) члену муниципальной избирательной комиссии муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» с правом решающего голоса, работающему в комиссии  не на постоянной (штатной) основе, председателю участковой 
избирательной комиссии в период подготовки проведения выборов в представительные органы муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда, утвержденным избирательной комиссией муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в пределах выделенных ассигнований на соответствующий финансовый год.

8. Размер часовой ставки дополнительной оплаты труда (вознаграждения) члену муниципальной избирательной комиссии муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с правом решающего голоса, работающему в комиссии не на постоянной (штатной) основе, 



3

председателю участковой избирательной комиссии в период подготовки проведения выборов  в представительные органы муниципального 
образования «Городской округ  «Город Нарьян-Мар», применяемой в целях формирования размера бюджетных ассигнований, указан в 
приложении 1 к настоящим Правилам.

9. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителю председателя, секретарю избирательной комиссии, работающим не 
на постоянной (штатной) основе, заместителю председателя, секретарю участковой избирательной комиссии осуществляется в размере 90 
процентов, иным членам участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса – в размере 80 процентов  от размера дополнительной 
оплаты труда (вознаграждения) председателя соответствующей избирательной комиссии, работающего не на постоянной (штатной) основе.

10. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) члену муниципальной избирательной комиссии, работающему в комиссии не на 
постоянной (штатной) основе, члену участковой избирательной комиссии состоит из следующих выплат:

10.1. дополнительная оплата труда (вознаграждение) за фактическое отработанное в комиссии время за весь период избирательной 
кампании, рассчитываемая по формуле:

 где:
ДО – размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) члену комиссии, работающему в ней не на постоянной (штатной) основе, за 

один час работы, установленный решением соответствующей комиссии, исходя из размеров, установленных в приложении № 1 к настоящим 
Правилам;

t1 – количество часов, отработанных членом комиссии в будние дни  (в период с 06.00 до 22.00);
t2 – количество часов, отработанных членом комиссии в ночное время  (с 22.00 до 06.00), субботние и воскресные дни (в том числе в день 

голосования), нерабочие праздничные дни;
Рк – районный коэффициент, установленный законодательством Российской Федерации;
Кс – процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера  в размерах, установленных законодательством Российской Федерации;
10.2. дополнительная оплата труда (вознаграждение) за активную работу  по подготовке и проведению выборов, рассчитываемая по формуле:

 где:

С – коэффициент, предельный размер которого не должен превышать 1,5  (0 ≤  С ≤  1,5).
11. Количество отработанных часов при планировании затрат определяется:
11.1. члену муниципальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающему в комиссии не на постоянной (штатной) 

основе исходя  из расчета двух часов работы ежедневно за весь период избирательной кампании.
11.2. члену участковой избирательной комиссии исходя из расчета двух часов работы ежедневно за один месяц избирательной кампании.
12. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) за фактическое отработанное в комиссии время членам муниципальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, работающим в комиссии не на постоянной (штатной) основе, членам участковых избирательных комиссий 
выплачивается на основании графика работы членов избирательной комиссии по форме согласно  приложению № 2 к настоящим Правилам и 
сведений о фактически отработанном  в комиссии времени по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам.

13. Сроки выплат дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, 
работающим в комиссиях  не на постоянной (штатной) основе, устанавливаются решением соответствующей избирательной комиссии.

14. Размер коэффициента для выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по подготовке и проведению 
выборов председателю муниципальной избирательной комиссии, работающему  не на постоянной (штатной) основе, принимается равным 
1,5. Председателям участковых избирательных комиссий решение о размере коэффициента  для выплаты дополнительной оплаты труда 
(вознаграждения) за активную работу по подготовке и проведению выборов принимается муниципальной избирательной комиссией после 
сдачи ими в муниципальную избирательную комиссию отчетов  о поступлении и расходовании средств городского бюджета, выделенных  на 
подготовку и проведение выборов.

15. Решение о размере коэффициента для выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по подготовке и 
проведению выборов иным членам муниципальной избирательной комиссии, работающим в комиссии  не на постоянной (штатной) основе, 
участковой избирательной комиссии принимается после дня голосования соответствующей избирательной комиссией. Выплата дополнительной 
оплаты труда (вознаграждения) за активную работу  по подготовке и проведению выборов указанным членам избирательных комиссий 
осуществляется в пределах средств, выделенных соответствующей избирательной комиссии на выплату компенсации и дополнительную оплату 
труда (вознаграждение).

16. Избирательные комиссии ежемесячно ведут учет сведений  о фактически отработанном времени, за которое выплачивается компенсация, 
дополнительная оплата труда (вознаграждение), по форме согласно  приложению № 3 к настоящим Правилам.

17. Каждый член избирательной комиссии должен быть ознакомлен  под подпись с данными, содержащимися в графике работы членов 
избирательной комиссии и в сведениях о фактически отработанном времени, на заседаниях комиссии.

Затраты на дополнительную оплату труда (вознаграждение) работников аппаратов избирательных комиссий, выплату
компенсаций членам избирательных комиссий с правом решающего 

голоса, освобожденным от основной работы на период подготовки и проведения выборов
18. Затраты на дополнительную оплату труда (вознаграждение) работников аппаратов избирательных комиссий, выплату компенсаций 

членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, освобожденным от основной работы  на период подготовки и проведения выборов, 
не предусматриваются.

19. Формирование аппарата избирательных комиссий не предусматривается. Привлечение членов избирательных комиссий с правом 
решающего голоса, освобожденных от основной работы на период подготовки и проведения выборов,  а также работников аппаратов 
избирательных комиссий при проведении выборов  в представительные органы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» не предусматривается.

Затраты на выплаты гражданам, привлекаемым к работе
в избирательных комиссиях по гражданско-правовым договорам, и специалистам, направляемым для работы в составе

контрольно-ревизионных служб при избирательных комиссиях
20. Затраты на привлечение граждан по гражданско-правовым договорам при проведении выборов в представительные органы 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» включают:
20.1. Затраты на обеспечение ведения в установленном порядке бухгалтерского учета деятельности избирательной комиссии муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Затраты на бухгалтерские услуги определяются исходя из 0,25 месячного размера оплаты 
труда за шесть месяцев проведения избирательной кампании в соответствии с Положением  «Об оплате труда работников, замещающих в 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы», утвержденным 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 14.09.2018 № 614, применительно к должности начальника 
отдела в составе управления по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», 1 
квалификационный уровень, за исключением надбавки к окладу (ставке) за стаж работы и следующих выплат компенсационного характера:

- выплат, связанных с тяжелыми работами, работами с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
- выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных  (при расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника, работе в ночное время,  в выходные и праздничные нерабочие дни и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

20.2. Затраты на обеспечение в установленном порядке работ по доставке, хранению избирательной документации избирательной комиссии 
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муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», подготовке ее к передаче  в архив и на ее уничтожение. Затраты 
на указанные в настоящем пункте работы определяются исходя из расчета 0,25 месячного размера оплаты труда за два месяца проведения 
избирательной кампании в соответствии с Положением «Об оплате труда работников, замещающих в Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы», утвержденным постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 14.09.2018 № 614, применительно к должности «Архивист»  по профессиональной квалификационной 
группе «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 1 квалификационный уровень, за исключением надбавки к окладу (ставке) за 
стаж работы и следующих выплат компенсационного характера:

- выплат, связанных с тяжелыми работами, работами с вредными  и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
- выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных  (при расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника, работе в ночное время,  в выходные и праздничные нерабочие дни и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

20.3. Затраты на обеспечение транспортных услуг (включая услуги курьера). Затраты на транспортные услуги определяются по формуле:

 где:
Зтр – затраты на транспортные услуги;
k – количество часов оказания транспортных услуг;
См/ч – стоимость 1 авто/часа, установленная Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
20.4. Затраты на обеспечение юридического сопровождения деятельности муниципальной избирательной комиссии и участковых комиссий 

при проведении выборов в представительные органы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» определяются 
исходя из 0,25 месячного размера оплаты труда за два месяца проведения избирательной кампании в соответствии  с Положением «Об оплате 
труда работников, замещающих в Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы», утвержденным постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 14.09.2018 № 614, 
применительно  к должности начальника отдела в составе управления по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня», 1 квалификационный уровень, за исключением надбавки к окладу (ставке) за стаж работы и 
следующих выплат компенсационного характера:

- выплат, связанных с тяжелыми работами, работами с вредными  и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
- выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных  (при расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника, работе в ночное время,  в выходные и праздничные нерабочие дни и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

20.5. Затраты на проверку финансовых отчетов кандидатов. Затраты  на указанные в настоящем пункте работы определяются исходя из расчета  
0,25 месячного размера оплаты труда за один месяц проведения избирательной кампании в соответствии с Положением «Об оплате труда работников, 
замещающих в Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы», 
утвержденным постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 14.09.2018 № 614, применительно к должности 
«Бухгалтер» по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 1 квалификационный 
уровень, за исключением надбавки к окладу (ставке) за стаж работы и следующих выплат компенсационного характера:

- выплат, связанных с тяжелыми работами, работами с вредными  и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
- выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных  (при расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника, работе в ночное время,  в выходные и праздничные нерабочие дни и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

21. Затраты на привлечение специалистов, направляемых для работы  в составе контрольно-ревизионных служб при избирательных комиссиях,  
при проведении выборов в представительные органы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» не предусматриваются.

22. Обложение сумм выплат компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом 
решающего голоса,  а также выплат работникам аппаратов избирательных комиссий, гражданам, привлекаемым по гражданско-правовым 
договорам, специалистам контрольно-ревизионной службы при избирательных комиссиях из средств, выделенных избирательным комиссиям 
на подготовку и проведение выборов, в части исчисления и уплаты страховых взносов и налога на доходы с физических лиц осуществляется  в 
соответствии с федеральным законодательством.

Раздел III
Определение нормативных затрат на изготовление печатной продукции и осуществление издательской деятельности

23. Затраты на приобретение бланочной продукции (Збл.общ) определяются  по формуле:
Збл.общ = Збл ×Иу, где:

Иу – количество участковых комиссий, задействованных в проведении муниципальных выборов;
Збл – затраты на приобретение бланочной продукции одной участковой комиссии.

 где:

Qiб – планируемое к приобретению количество бланочной продукции;
Piб – цена одного бланка по i-му тиражу, определяемая по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом инфляции;
Qjпп – планируемое к приобретению количество прочей продукции, изготовляемой типографией;
Pjпп – цена одной единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу, определяемая по фактическим затратам, 

произведенным в период проведения предыдущих выборов с учетом инфляции.
24. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают  в себя затраты на подачу объявлений в средства массовой 

информации (Зиу), определяются по формуле:
 где:

Giж – количество объявлений в i-том средстве массовой информации;
Piп – цена одной единицы соответствующей информационной услуги в i-том средстве массовой информации, определяемая по фактическим 

затратам, произведенным в период проведения предыдущих выборов с учетом инфляции.

Раздел IV
Определение нормативных затрат на приобретение, доставку и установку оборудования (в том числе технологического),

других материальных ценностей, необходимых для подготовки и проведения выборов и обеспечения деятельности
избирательных комиссий

Затраты на приобретение, доставку и установку оборудования (в том числе технологического)

25. Затраты на приобретение оборудования (в том числе технологического) при проведении выборов в представительные органы 
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муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» определяются отдельным решением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» и не могут быть выше предельных цен, нормативов количества товаров, работ, услуг, установленных Администрацией МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

26. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию  и наладке оборудования (Зм) определяются по формуле:

где:
Иу – количество избирательных участков, задействованных в проведении муниципальных выборов;
Pm – цена монтажа (установки), дооборудования и демонтажа оборудования, установленная Администрацией МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар».
Затраты на приобретение других материальных ценностей,

необходимых для подготовки и проведения выборов и обеспечения деятельности избирательных комиссий

27. Затраты на приобретение других материальных ценностей, необходимых для подготовки и проведения выборов и обеспечения 
деятельности избирательных комиссий (Змц), определяются по формуле:

 где:

Чik – количество членов i-той избирательной комиссии;
N – норматив расходов на приобретение материальных запасов, применяемый Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» при определении предельных объемов денежных средств для формирования проекта бюджета  на соответствующий период, в расчете на 
1 работника,

ni – количество месяцев работы i-той избирательной комиссии.

Раздел V
Определение нормативных затрат на командировки и другие цели, связанные с подготовкой и проведением выборов, а также

с обеспечением деятельности избирательной комиссии муниципального образования

28. Затраты на командировки и другие цели, связанные с подготовкой  и проведением выборов, а также с обеспечением деятельности 
избирательных комиссий муниципального образования при проведении выборов  в представительные органы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», не предусматриваются.

29. Затраты на уборку помещений (Зуб) определяются по формуле:

 где:

Pуб – стоимость уборки 1 м2, установленная Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», рублей/м2;
Pк – районный коэффициент, установленный законодательством Российской Федерации;
Кс – процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера  в размерах, установленных законодательством Российской Федерации;
Sубi – суммарная площадь i-тых помещений избирательных участков, задействованных в проведении муниципальных выборов, м2;
n – количество уборок, установленное Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
30. Затраты на почтовые расходы определяются по фактическим затратам, произведенным в период проведения предыдущих выборов с 

учетом инфляции.
Раздел VI

Определение нормативных затрат на использование и эксплуатацию средств автоматизации, повышение правовой
культуры избирателей и обучение организаторов выборов

31. Затраты на использование и эксплуатацию средств автоматизации  при проведении выборов в представительные органы муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» не предусматриваются. Обеспечение средствами автоматизации осуществляется органом 
местного самоуправления.

32. Затраты на повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов при проведении выборов в представительные 
органы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  не предусматриваются.

Приложение № 1
к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных выборов в МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) члену муниципальной избирательной комиссии муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с правом решающего голоса, работающему в комиссии не на постоянной

(штатной) основе, председателю участковой избирательной комиссии в период подготовки проведения выборов
в представительные органы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», применяемой в целях 

формирования бюджетных ассигнований при планировании бюджета на соответствующий финансовый год

Размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за один час работы в будние дни с 06.00 до 22.00 (руб.)
председатель муниципальной избирательной комиссии председатель участковой избирательной комиссии

100,00 70,00

Приложение № 2
к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных выборов в МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Утвержден решением
____________________________ от «__» ________ 20__ г. № ____

(наименование избирательной комиссии,  
номер избирательного участка)

ГРАФИК РАБОТЫ
членов _____________________________________________________

(наименование избирательной комиссии, номер избирательного участка)
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с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе при проведении выборов  в 
представительные органы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

на ____________________ 20__ года
(месяц)

Число месяца

Количество часов работы члена избирательной комиссии, работающего в комиссии не на постоянной (штатной) основе
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ВСЕГО ЧАСОВ
Подпись члена комиссии об ознакомлении

Секретарь
избирательной комиссии _____________ _______________________

                                                                   (подпись)             (расшифровка подписи)
«__» __________ 20__ г.

Приложение № 3
к Правилам определения нормативных затрат
на обеспечение подготовки и проведения
муниципальных выборов в МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»
             УТВЕРЖДАЮ
Председатель избирательной комиссии
____________________________   _______________________

(наименование избирательной комиссии,  (подпись, расшифровка подписи)
    номер избирательного участка)

СВЕДЕНИЯ
о фактически отработанном времени членами

_______________________________________________________
(наименование избирательной комиссии, номер избирательного участка)

с правом решающего голоса, работавшими в комиссии не на постоянной (штатной) основе при проведении выборов
в представительные органы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

за ____________________ 20__ года
(месяц)

Число месяца

Отработано часов, время начала и окончания работы
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Отработано часов, всего
из них: 1. Для выплаты компенсации
2. Для дополнительной оплаты труда (вознаграждения), всего
в том числе: в ночное время
в выходные и нерабочие праздничные дни

Подпись члена комиссии об ознакомлении

Заместитель председателя
избирательной комиссии                   _____________     _______________________
                                                                     (подпись)           (расшифровка подписи)
         МП  
Секретарь
избирательной комиссии                    _____________    _______________________
                                                                     (подпись)          (расшифровка подписи)
«__» ______________ 20__ г.

    Примечание:
1.   В графах по учету отработанного времени конкретным членом избирательной комиссии в строках за соответствующий день месяца 

проставляется:
    - общее отработанное этим членом комиссии время (например, 2 часа);
    -  начало  и  окончание  его  работы  в  комиссии (например, с 18.00 до 20.00);
    -  отметка об условиях работы и порядке оплаты за отработанное время («К» -  работа в комиссии с освобождением от основной работы  

с выплатой компенсации этому члену комиссии, «Д» - работа в комиссии без освобождения от основной работы с выплатой   дополнительной 
оплаты труда (вознаграждения)).

2.   В графе 1 в числах месяца, приходящихся на нерабочие дни, дополнительно указывается: С - суббота, В - воскресенье,  П – нерабочий 
праздничный день.

Приложение 2
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 20.06.2017 № 679

Исходные данные, используемые для определениянормативных затрат на обеспечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов и обеспечение деятельности избирательных комиссий в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ п/п Наименование Размер
1. Стоимость 1 авточаса, рублей 600,51

1.1. Заработная плата, рублей 384,75
1.2. ГСМ и ТО, рублей 215,76
2. Стоимость монтажа (установки), дооборудования и демонтажа оборудования, рублей 500,00
3. Количество уборок помещений, раз 1
4. Стоимость уборки 1 м2 площади, рублей 1,50

Исходные данные, используемые для определения нормативных затрат  на обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов и 
обеспечение деятельности избирательных комиссий в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», указанные в пунктах 
1, 2 ,4, подлежат ежегодной индексации в соответствии с индексами потребительских цен, применяемых  при планировании проекта городского 
бюджета на очередной финансовый год  и на плановый период.».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2019 № 820

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 13.12.2018 № 574-р «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.07.2018 № 453 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить изменения в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Поддержка 
отдельных категорий граждан муниципального образования «Городской округ «Город  Нарьян-Мар», утвержденную постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 585, согласно Приложению к настоящему постановлению. 

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 27.08.2019 № 820

Изменения в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Поддержка 
отдельных категорий граждан муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы –  196 836,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 38 338,2 тыс. руб.; 2020 год – 39 594,2 тыс. руб.; 2021 год – 39 654,2 тыс. руб.; 2022 год – 39 594,8 тыс. руб.; 2023 год – 39 654,8 тыс. руб.;
из них 
за счет средств бюджета МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет)  196 836,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 38 338,2  тыс. руб.; 2020 год – 39 594,2 тыс. руб.; 2021 год – 39 654,2 тыс. руб.; 2022 год – 39 594,8 тыс. руб.; 2023 год – 39 654,8 тыс. руб.

».
2. В паспорте Программы в разделе «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» цифры «856» заменить 

цифрами «849».
3. В паспорте Подпрограммы 2 раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

 Общий объем финансирования Подпрограммы 2 –  176 070,0  тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 34 297,2 тыс. руб.; 2020 год – 35 443,2 тыс. руб.; 2021 год – 35 443,2 тыс. руб.; 2022 год – 35 443,2 тыс. руб.; 2023 год – 35 443,2 тыс. руб.;
из них 
за счет средств городского бюджета 176 070 тыс. рублей,  в том числе по годам:
2019 год – 34 297,2 тыс. руб.; 2020 год – 35 443,2 тыс. руб.; 2021 год – 35 443,2 тыс. руб.; 2022 год – 35 443,2 тыс. руб.; 2023 год – 35 443,2 тыс. руб.

».
4. В приложении 1 к Программе значение целевых показателей общего количества граждан, получающих в отчетном году дополнительные 

меры социальной поддержки на постоянной основе, цифры «852» заменить цифрами «845», цифры «853» заменить цифрами «846», цифры «854» 
заменить цифрами «847», цифры «855» заменить цифрами «848», цифры «856» заменить цифрами «849». 

5. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции:
«Приложение 2 к программе 

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

«Поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
 Ответственный исполнитель: управление организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»

Наименование муниципальной программы
(подпрограммы)

Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего
в том числе:

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

А Б 1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Поддержка отдельных 
категорий граждан муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе: 196 836,2 38 338,2 39 594,2 39 654,2 39 594,8 39 654,8

городской бюджет 196 836,2 38 338,2 39 594,2 39 654,2 39 594,8 39 654,8

Подпрограмма 1 «Поддержка отдельных категорий граждан» Итого, в том числе: 20 766,2 4 041,0 4 151,0 4 211,0 4 151,6 4 211,6
городской бюджет 20 766,2 4 041,0 4 151,0 4 211,0 4 151,6 4 211,6

Подпрограмма 2 «Пенсионное обеспечение отдельных категорий 
граждан» 

Итого, в том числе: 176 070,0 34 297,2 35 443,2 35 443,2 35 443,2 35 443,2
городской бюджет 176 070,0 34 297,2 35 443,2 35 443,2 35 443,2 35 443,2

».
6. Строку 1.1 «Основное мероприятие: выплата пенсий за выслугу лет» Подпрограммы 2 Приложения 3 к Программе изложить в новой 

редакции:
«

1.1 Основное мероприятие: выплата пенсий за выслугу лет 
Итого, в том числе: 176 070,0 34 297,2 35 443,2 35 443,2 35 443,2 35 443,2
городской бюджет  176 070,0 34 297,2 35 443,2 35 443,2 35 443,2 35 443,2

».
7. Строку 1.1.1 «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» Подпрограммы 2 Приложения 3 к Программе изложить в новой редакции: 
«
1.1.1 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе: 152 222,7 30 231,5 30 497,8 30 497,8 30 497,8 30 497,8

городской бюджет  152 222,7 30 231,5 30 497,8 30 497,8 30 497,8 30 497,8
».

8. Строку 1.1.2 «Пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим выборные должности в МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» Подпрограммы 2 Приложения 3 к Программе изложить  в новой редакции: 

«
1.1.2 Пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) лицам, замещавшим выборные должности в МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе: 23 847,3 4 065,7 4 945,4 4 945,4 4 945,4 4 945,4

городской бюджет  23 847,3 4 065,7 4 945,4 4 945,4 4 945,4 4 945,4
».

9. Строку «Всего по программе» Приложения 3 к Программе изложить  в новой редакции: 
«

Всего по Программе 
Итого, в том числе: 196 836,2 38 338,2 39 594,2 39 654,2 39 594,8 39 654,8
городской бюджет  196 836,2 38 338,2 39 594,2 39 654,2 39 594,8 39 654,8

».
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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2019 № 821

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденную 

постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 583

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.07.2018 № 453, в целях приведения муниципальной программы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в соответствие с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 13.06.2019 № 631-р «О внесении изменений в 
решение «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов» Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие 
институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак
Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования  «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 27.08.2019 № 821

Изменения в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании  «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие институтов 
гражданского общества в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Программа):

1.1. Строку «Ответственный исполнитель муниципальной программы»  изложить в следующей редакции:
«

Ответственный исполнитель муниципальной 
Программы

Отдел по работе с общественными организациями Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

».
1.2. Строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы

Общий объем финансирования за счет бюджета муниципального образования – 13 742,6 тыс. руб.:
2019 год – 2081,8 тыс. руб., 2020 год - 2915,2 тыс. руб. 2021 год - 2915,2 тыс. руб. 2022 год - 2915,2 тыс. руб.  - 2915,2 тыс. руб.

».
2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Программы» муниципальной программы абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Ресурсное обеспечение мероприятий Программы представлено  в приложении 2 к Программе».
3. Приложение 2 к муниципальной Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к муниципальной программе муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие 
институтов  гражданского общества в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы)

Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе:
2019 2020 2021 2022 2023

А Б 1 2 3 3 3 6
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 
общества в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Всего,  в том числе: 13 742,6 2 081,8 2 915,2 2 915,2 2 915,2 2 915,2

городской бюджет 13 742,6 2 081,8 2 915,2 2 915,2 2 915,2 2 915,2

Подпрограмма «Развитие муниципальной системы поддержки 
некоммерческих организаций и общественных объединений граждан»

Всего,  в том числе: 6 844,8 900,0 1 486,2 1 486,2 1 486,2 1 486,2
городской бюджет 6 844,8 900,0 1 486,2 1 486,2 1 486,2 1 486,2

Подпрограмма «Совершенство-вание системы территориального 
общественного самоуправления»

Всего,  в том числе: 6 897,8 1 181,8 1 429,0 1 429,0 1 429,0 1 429,0
городской бюджет 6 897,8 1 181,8 1 429,0 1 429,0 1 429,0 1 429,0

».
4. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие муниципальной системы поддержки некоммерческих организаций и общественных объединений 

граждан» Программы строку «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Ответственный исполнитель подпрограммы Отдел по работе с общественными организациями Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

».
5. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие муниципальной системы поддержки некоммерческих организаций и общественных объединений 

граждан» Программы строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить  в следующей редакции:
«
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Объемы и источники 
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования за счет бюджета муниципального образования – 6 844,8 тыс. руб.:
2019 год – 900,0 тыс. руб., 2020 год – 1 486,2 тыс. руб., 2021год – 1 486,2 тыс. руб., 2022 год – 1 486,2 тыс. руб., 2023 год– 1 486,2 тыс. руб.

».
6. В паспорте подпрограммы 2 «Совершенствование системы территориального общественного самоуправления» Программы строку 

«Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«

Ответственный исполнитель 
подпрограммы Отдел по работе с общественными организациями Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

».
7. В паспорте подпрограммы 2 «Совершенствование системы территориального общественного самоуправления» Программы строку 

«Объемы  и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования за счет бюджета муниципального образования – 6 897,8 тыс. руб.:
2019 – 1 181,8 тыс. руб., 2020 – 1 429,0 тыс. руб. 2021 – 1 429,0 тыс. руб. 2022 – 1 429,0 тыс. руб. 2023– 1 429,0 тыс. руб.

».
8. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции:

 Приложение 3
к муниципальной программе муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие 
институтов гражданского общества в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Перечень мероприятий муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ответственный исполнитель – отдел по работе с общественными организациями Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

№ 
п/п Наименование направления (мероприятия) Источник 

финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе:
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Наименование подпрограммы 1 «Развитие муниципальной системы поддержки некоммерческих организаций и общественных объединений граждан»

1.1.
Основное мероприятие 1. Оказание поддержки некоммерческим организациям 
в реализации гражданских инициатив и стимулирование участия населения в 
осуществлении местного самоуправления

6 844,8 900,00 1 486,2 1 486,2 1 486,2 1 486,2

1.1.1 Финансовая поддержка некоммерческих организаций и 
общественных объединений граждан

Итого по направлению,
в том числе: 6 844,8 900,00 1 486,2 1 486,2 1 486,2 1 486,2

городской бюджет 6 844,8 900,00 1 486,2 1 486,2 1 486,2 1 486,2
Предоставление на конкурсной основе грантов на 
реализацию проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Итого, в том числе: 4 500,0 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00

городской бюджет 4 500,0 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00

Поддержка инициатив общественных объединений, без 
образования юридического лица

Итого, в том числе: 2 344,8 0,00 586,2 586,2 586,2 586,2
городской бюджет 2 344,8 0,00 586,2 586,2 586,2 586,2

1.1.2. Информационная поддержка некоммерческих организаций и 
общественных объединений граждан

Итого по направлению,
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Размещение общественно значимой информации о 
деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, общественных объединений граждан на сайте 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»,  в официальном бюллетене МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (Наш город)

Итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

 Освещение событий, анонси-рование в СМИ 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
конкретных проектов, реализуемых на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Организационная поддержка некоммерческих организаций 
и общественных объединений граждан

Итого по направлению,
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

 Оказание консультационных услуг участникам программы Итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Оказание помощи в организации собраний, встреч и 
круглых столов участникам программы

Итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Проведение конкурса на лучший социальный проект Итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по основному мероприятию, оказанию поддержки некоммерческим 
организациям в реализации гражданских инициатив и стимулированию участия 
населения в осуществлении местного самоуправления в т.ч.:

6 844,8 900,0 1 486,2 1 486,2 1 486,2 1 486,2

городской бюджет 6 844,8 900,0 1 486,2 1 486,2 1 486,2 1 486,2
Наименование подпрограммы 2 «Совершенствование системы территориального общественного самоуправления»

2.1. Основное мероприятие 1. Мероприятия, направленные на развитие и поддержку 
территориального общественного самоуправления 6 897,8 1 181,8 1 429,0 1 429,0 1 429,0 1 429,0

2.1.1 Финансовая поддержка территориального общественного 
самоуправления

Итого по направлению,
в том числе: 6 522,8 1 106,8 1 354,0 1 354,0 1 354,0 1 354,0

городской бюджет 6 522,8 1 106,8 1 354,0 1 354,0 1 354,0 1 354,0
Предоставление ТОС  грантов на реализацию социально 

значимых проектов
Итого, в том числе: 2 202,8 402,8 450,0 450,0 450,0 450,0
городской бюджет 2 202,8 402,8 450,0 450,0 450,0 450,0

Материальное поощрение председателей ТОС, работающих 
на общественных началах

Итого, в том числе: 2 520,0 504,0 504,0 504,0 504,0 504,0

городской бюджет 2 520,0 504,0 504,0 504,0 504,0 504,0

Возмещение затрат на приобретение имущества 
территориальными общественными самоуправлениями

Итого, в том числе: 1 800,0 200,0 400,0 400,0 400,0 400,0
городской бюджет 1 800,0 200,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Возмещение затрат на арендную плату за аренду нежилых 
помещений и  возмещение части коммунальных платежей 
за пользование нежилыми помещениями территориальными 
общественными самоуправлениями

Итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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



11

2.1.2 Популяризация деятельности территориального 
общественного самоуправления

Итого по направлению,
в том числе: 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

городской бюджет 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
 Размещение общественно значимой информации 
о деятельности территориальных общественных 

самоуправлений  на сайте Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», в официальном бюллетене МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Наш город)

Итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

 Освещение событий, анонсирование в СМИ 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

конкретных проектов, реализуемых территориальными 
общественными самоуправлениями на территории МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

 Организация и проведение конкурса «Лучший ТОС» Итого, в том числе: 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
городской бюджет 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Итого по основному мероприятию, в т.ч.: 6 897,8 1 181,8 1 429,0 1 429,0 1 429,0 1 429,0
городской бюджет 6 897,8 1 181,8 1 429,0 1 429,0 1 429,0 1 429,0

Всего по программе (подпрограмме)
Всего, в том числе: 13 742,6 2 081,8 2915,2 2915,2 2915,2 2915,2

городской бюджет 13 742,6 2 081,8 2915,2 2915,2 2915,2 2915,2
».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2019 № 827

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар «

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.07.2018 № 453, в целях приведения муниципальной программы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в соответствие с приказами Управления финансов Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»  № 38-О от 10.07.2019, № 50-О от 19.08.2019 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись городского бюджета на 2019 
год и на плановый период  2020 и 2021 годов» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Формирование 
комфортной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город  Нарьян-Мар», утвержденную постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 586, согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак
Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 30.08.2019 № 827

Изменения в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Формирование 
комфортной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» « Формирование 
комфортной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Программа) строку « Объемы 
бюджетных ассигнований муниципальной программы (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции: 

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 300 810,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 66 730,6 тыс. руб.; 2020 год – 126 338,1 тыс. руб.; 2021 год – 43 863,9  тыс. руб.; 
2022 год – 63 877,8 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования муниципальной программы  за счет средств из окружного бюджета составляет  290 559,2 тыс. рублей,  в том числе по годам:
2019 год – 63,501,7 тыс. руб.; 2020 год – 122 548,0 тыс. руб.; 2021 год – 42 548,0 тыс. руб.;
2022 год – 61 961,4 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 10 042,7 тыс. рублей,  в том числе по годам:
2019 год – 3 020,4 тыс. руб.; 2020 год – 3 790,1 тыс. руб.; 2021 год – 1 315,9 тыс. руб.; 
2022 год – 1 916,4 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.
иные источники – 208,5 тыс. рублей, в том числе  по годам:
2019 год – 208,5 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.

».
2. В паспорте подпрограммы 1 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет  280 191,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 56 421,3 тыс. руб.; 2020 год – 116 028,8 тыс. руб.; 2021 год – 43 863,9  тыс. руб.; 
2022 год – 63 877,8 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб.
Из них:
объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств  из окружного бюджета составляет 270 559,2 тыс. рублей,  в том числе по годам:
2019 год – 53 501,7 тыс. руб.; 2020 год – 112 548,0 тыс. руб.; 2021 год – 42 548,0 тыс. руб.; 
2022 год – 61 961,4 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.
за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 9 424,1 тыс. рублей,  в том числе по годам:
2019 год – 2 711,1 тыс. руб.; 2020 год – 3 480,8 тыс. руб.; 2021 год – 1 315,9 тыс. руб.; 
2022 год – 1 916,4 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.
иные источники – 208,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 208,5 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.

».



12

3. Пункт 1.11 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«1.11. Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству, принимают обязательное трудовое участие на безвозмездной основе в выполнении 
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.».

4. Дополнить Программу разделом XIII следующего содержания:

«XIII. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) 

указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года

Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов  и земельных участков, представленных для их размещения, будет 
проводиться путем натурного обследования территорий и расположенных на ней элементов.

По итогам проведения инвентаризации будут составлены Паспорта благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки и 
выявлены адреса индивидуальных жилых домов, находящихся на территории индивидуальной жилой застройки, подлежащих благоустройству 
не позднее 2020 года, в соответствии  с требованиями Правил и норм по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденных решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»  от 01.06.2015 
№ 109-р.».

5. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального образования
 «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Формирование 
комфортной городской среды в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Формирование комфортной городской среды 

в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ответственный исполнитель: управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы)

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

А Б 1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Итого, в том числе: 300 810,4 66 730,6 126 338,1 43 863,9 63 877,8 0,0 0,0
окружной бюджет 290 559,2 63 501,7 122 548,0 42 548,0 61 961,4 0,0 0,0
городской бюджет 10 042,7 3 020,4 3 790,1 1 315,9 1 916,4 0,0 0,0
иные источники 208,5 208,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 «Приоритетный проект «Формирование 
комфортной городской среды (благоустройство дворовых 

и общественных территорий)»

Итого, в том числе: 280 191,8 56 421,3 116 028,8 43 863,9 63 877,8 0,0 0,0
окружной бюджет 270 559,2 53 501,7 112 548,0 42 548,0 61 961,4 0,0 0,0
городской бюджет 9 424,1 2 711,1 3 480,8 1 315,9 1 916,4 0,0 0,0
иные источники 208,5 208,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Приоритетный проект «Формирование 
комфортной городской среды (благоустройство парков)»

Итого, в том числе: 20 618,6 10 309,3 10 309,3 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 20 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 618,6 309,3 309,3 0,0 0,0 0,0 0,0

».
6. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3
к муниципальной программе  муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»  «Формирование 
комфортной городской  среды в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Перечень мероприятий муниципальной программы
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Формирование комфортной городской среды 

в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ответственный исполнитель: управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

№ п/п Наименование мероприятия Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2019 год 2020 
год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

А Б В 1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)»

1.1. Основное мероприятие: Благоустройство дворовых территорий 
итого, том числе: 63 877,8 0,0 0,0 0,0 63 877,8 0,0 0,0
окружной бюджет 61 961,4 0,0 0,0 0,0 61 961,4 0,0 0,0
городской бюджет 1 916,4 0,0 0,0 0,0 1 916,4 0,0 0,0

1.1.1. Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды

итого, том числе: 63 877,8 0,0 0,0 0,0 63 877,8 0,0 0,0
окружной бюджет 61 961,4 0,0 0,0 0,0 61 961,4 0,0 0,0
городской бюджет 1 916,4 0,0 0,0 0,0 1 916,4 0,0 0,0

 Обустройство территорий жилых домов по ул. Рыбников в 
районе  д. 3А, д. 6А, д. 6Б в городе Нарьян-Маре

итого, том числе: 21 292,6 0,0 0,0 0,0 21 292,6 0,0 0,0
окружной бюджет 20 653,8 0,0 0,0 0,0 20 653,8 0,0 0,0
городской бюджет 638,8 0,0 0,0 0,0 638,8 0,0 0,0

 

Обустройство территорий жилых домов: по ул. Титова в районе 
д. 3, д. 4;  по пер. Заполярный в районе д. 3; по ул. Оленная в 
районе д. 8; по ул. Рабочая в районе д. 33;   по ул. Калмыкова 
в районе д. 12А; по ул. Октябрьская в районе д. 7  в городе 
Нарьян-Маре

итого, том числе: 21 292,6 0,0 0,0 0,0 21 292,6 0,0 0,0
окружной бюджет 20 653,8 0,0 0,0 0,0 20 653,8 0,0 0,0

городской бюджет 638,8 0,0 0,0 0,0 638,8 0,0 0,0
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Обустройство территорий жилых домов по пер. Северный в 
районе  д. 9; по ул. Рабочая в районе д. 35; по ул. Ленина в 
районе д. 33Б;  по ул. Пионерская в районе д. 24,  д. 24А, д. 
26А; по ул.60 лет Октября в районе д. 4, д. 2;  по ул. Юбилейная 
в районе д. 36А, д. 34А; по ул. Ленина в районе  д. 18; по ул. 
Первомайская в районе д. 34; по ул.60 лет Октября в районе д. 1;  
по пер. Заполярный в районе д. 4; по ул. Явтысого в районе д. 3Б, 
д. 1А; по ул. Южная в районе д. 39; по ул. Строительная в районе 
д. 9Б; по ул. Рыбников в районе д. 8Б  в городе Нарьян-Маре

итого, том числе: 10 646,3 0,0 0,0 0,0 10 646,3 0,0 0,0
окружной бюджет 10 326,9 0,0 0,0 0,0 10 326,9 0,0 0,0

городской бюджет 319,4 0,0 0,0 0,0 319,4 0,0 0,0

 

Обустройство территорий жилых домов по ул. Ленина в районе 
д. 37; по ул. Победы в районе д. 8А;  по ул. капитана Матросова 
в районе д. 8; по ул. Рыбников в районе  д. 3Б; по ул. Ленина в 
районе д. 29; по ул. Меньшикова в районе д. 11, д. 13, д. 15; по 
ул. Ленина в районе д. 39; по ул. Ленина в районе  д. 41Б;  по ул. 
Меньшикова в районе д. 10, д. 10А; по ул.60 лет СССР в районе 
д. 8, д. 2; по ул.60 лет СССР в районе д. 4  в городе Нарьян-Маре

итого, том числе: 10 646,3 0,0 0,0 0,0 10 646,3 0,0 0,0
окружной бюджет 10 326,9 0,0 0,0 0,0 10 326,9 0,0 0,0

городской бюджет 319,4 0,0 0,0 0,0 319,4 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие: Благоустройство общественных 
территорий

итого, в  том числе: 72 164,9 0,0 72 164,9 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 70 000,0 0,0 70 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 2 164,9 0,0 2 164,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.
Софинансирование расходных обязательств по благоустройству 
территорий (Реализация комплексных проектов по 
благоустройству общественных территорий)

итого, в  том числе: 70 000,0 0,0 70 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 70 000,0 0,0 70 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Реализация комплексных проектов по благоустройству 
общественных территорий

итого, в  том числе: 2 164,9 0,0 2 164,9 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 2 164,9 0,0 2 164,9 0,0 0,0 0,0 0,0

 Обустройство общественной территории (район улицы 
Смидовича (вдоль улицы Победы от Вечного огня)). 1 этап

итого, в  том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Обустройство общественной территории (район улицы 
Смидовича (вдоль улицы Победы от Вечного огня)). 2этап

итого, в  том числе: 72 164,9 0,0 72 164,9 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 70 000,0 0,0 70 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 2 164,9 0,0 2 164,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Региональный проект Ненецкого автономного округа 
«Формирование комфортной городской среды»

итого, в  том числе: 17 497,7 17 497,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 16 972,8 16 972,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 524,9 524,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1. Реализация программ формирования современной городской 
среды

итого, в  том числе: 17 497,7 17 497,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 16 972,8 16 972,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 524,9 524,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Устройство спортивной  игровой площадки по пер. 
Рождественский в районе д. 16 

итого, в  том числе: 8 113,3 8 113,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 7 869,9 7 869,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 243,4 243,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Обустройство общественной территории на пересечении  ул. 
Ненецкой и ул. Смидовича   в районе Центра занятости

итого, в  том числе: 9 384,4 9 384,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 9 102,9 9 102,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 281,5 281,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Обустройство общественной территории в районе перекрестка 
ул. Меньшикова и ул. 60-лет СССР

итого, в  том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Обустройство общественной территории в районе  ул. 
Комсомольская и Бондарная

итого, в  том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Основное мероприятие: Благоустройство территорий
итого, в  том числе: 122 842,9 35 115,1 43 863,9 43 863,9 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 119 157,6 34 061,6 42 548,0 42 548,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 3 685,3 1 053,5 1 315,9 1 315,9 0,0 0,0 0,0

1.4.1.
Cофинансирование расходных обязательств по благоустройству 
территорий (Реализация мероприятий по благоустройству 
территорий)

итого, в  том числе: 119 157,6 34 061,6 42 548,0 42 548,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 119 157,6 34 061,6 42 548,0 42 548,0 0,0 0,0 0,0

1.4.2. Реализация мероприятий по благоустройству территорий итого, в  том числе: 3 685,3 1 053,5 1 315,9 1 315,9 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 3 685,3 1 053,5 1 315,9 1 315,9 0,0 0,0 0,0

 Обустройство общественной территории на пересечении  ул. 
Ненецкой и ул. Смидовича   в районе Центра занятости

итого, в  том числе: 9 998,2 9 998,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 9 698,3 9 698,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 299,9 299,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Обустройство общественной территории  в районе средней 
школы № 5  

итого, в  том числе: 15 532,2 15 532,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 15 066,2 15 066,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 466,0 466,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Благоустройство общественной территории  в районе строения 
№ 6 по  ул. им. В.И.Ленина  в городе Нарьян-Маре 

итого, в  том числе: 9 584,7 9 584,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 9 297,1 9 297,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 287,6 287,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Обустройство общественной территории в микрорайоне 
«Старый аэропорт»

итого, в  том числе: 10 646,3 0,0 10 646,3 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 10 326,9 0,0 10 326,9 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 319,4 0,0 319,4 0,0 0,0 0,0 0,0

 Обустройство общественной территории в районе снесенного 
дома № 10 по ул. Смидовича

итого, в  том числе: 17 941,6 0,0 17 941,6 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 17 403,4 0,0 17 403,4 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 538,2 0,0 538,2 0,0 0,0 0,0 0,0

 Обустройство территорий жилых домов по ул. М. Баева в районе 
д. 1, д. 2 , д.4 в городе Нарьян-Маре

итого, в  том числе: 15 276,1 0,0 15 276,1 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 14 817,8 0,0 14 817,8 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 458,3 0,0 458,3 0,0 0,0 0,0 0,0

 Обустройство территорий жилых домов по ул. Явтысого в 
районе  д. 3, д. 3А, д.5А в городе Нарьян-Маре

итого, в  том числе: 14 486,7 0,0 0,0 14 486,7 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 14 052,1 0,0 0,0 14 052,1 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 434,6 0,0 0,0 434,6 0,0 0,0 0,0

 Обустройство территорий жилых домов  по ул. Выучейского  в 
районе д. 22 и ул. Ненецкая, д. 2, д. 4  в городе Нарьян-Маре

итого, в  том числе: 29 377,2 0,0 0,0 29 377,2 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 28 495,9 0,0 0,0 28 495,9 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 881,3 0,0 0,0 881,3 0,0 0,0 0,0

1.5.
Основное мероприятие: Обеспечение разработки проектов, 
согласования и оформление требований (разрешений) по 
объектам благоустройства

итого, в  том числе: 595,0 595,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 595,0 595,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.1. Расходы на проекты, согласование и оформление требований 
(разрешений)

итого, в  том числе: 595,0 595,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 595,0 595,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Разработка дизайн-проектов итого, в  том числе: 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Согласование проектов итого, в  том числе: 245,0 245,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 245,0 245,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.6. Основное мероприятие: Реализация проектов по поддержке 
местных инициатив  

итого, в  том числе: 3 213,5 3 213,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 2 467,3 2 467,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 537,7 537,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 208,5 208,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.1.
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа на реализацию проектов по поддержке 
местных инициатив 

итого, в  том числе: 2 467,3 2 467,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 2 467,3 2 467,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.2. Софинансирование расходных обязательств по реализации 
проекта по поддержке местных инициатив

итого, в  том числе: 537,7 537,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 537,7 537,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.3.

Софинансирование расходных обязательств по реализации 
проекта по поддержке местных инициатив за счет денежных 
средств физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований

итого, в  том числе: 208,5 208,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 208,5 208,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Благоустройство территории  в районе д. № 42 по ул. им. 60 
лет Октября 

итого, в  том числе: 1 345,3 1 345,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 887,8 887,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 306,5 306,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 151,0 151,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Благоустройство территории  дома № 5 по улице им. В.И. 
Ленина

итого, в  том числе: 1 005,7 1 005,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 867,5 867,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 125,7 125,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Спортивная площадка в районе улицы Мурманская, 15

итого, в  том числе: 862,5 862,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 712,0 712,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 105,5 105,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Всего по Подпрограмме 1, в том числе:  280 191,8 56 421,3 116 
028,8 43 863,9 63 877,8 0,0 0,0

за счет средств окружного бюджета  270 559,2 53 501,7 112 
548,0 42 548,0 61 961,4 0,0 0,0

за счет средств городского бюджета  9 424,1 2 711,1 3 480,8 1 315,9 1 916,4 0,0 0,0
иные источники  208,5 208,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды (благоустройство парков)»

2.1.
Основное мероприятие: Создание условий для массового отдыха 
жителей городского округа и организация обустройства мест 
массового отдыха населения

итого, том числе: 20 618,6 10 309,3 10 
309,3 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 20 000,0 10 000,0 10 
000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 618,6 309,3 309,3 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1. Софинансирование обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков)

итого, том числе: 20 000,0 10 000,0 10 
000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 20 000,0 10 000,0 10 
000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. Обустройство мест массового отдыха населения (городских 
парков)

итого, том числе: 618,6 309,3 309,3 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 618,6 309,3 309,3 0,0 0,0 0,0 0,0

 Обустройство городского парка  в районе ул. Юбилейная  в г. 
Нарьян-Маре

итого, том числе: 17 528,5 7 219,2 10 
309,3 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 17 002,6 7 002,6 10 
000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 525,9 216,6 309,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Благоустройство территории сквера по ул. Выучейского
итого, том числе: 3 090,1 3 090,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 2 997,4 2 997,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 92,7 92,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Всего по Подпрограмме 2, в том числе:  20 618,6 10 309,3 10 
309,3 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств окружного бюджета  20 000,0 10 000,0 10 
000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств городского бюджета  618,6 309,3 309,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО по программе, в том числе: 300 810,4 66 730,6 126 
338,1 43 863,9 63 877,8 0,0 0,0

окружной бюджет 290 559,2 63 501,7 122 
548,0 42 548,0 61 961,4 0,0 0,0

городской бюджет 10 042,7 3 020,4 3 790,1 1 315,9 1 916,4 0,0 0,0
иные источники 208,5 208,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

».
7. В Приложении № 6 к Программе:
7.1. в строке 4 цифры «2020» заменить цифрами «2019»;
7.2. в строке 8 цифры «2021» заменить цифрами «2020».
8. Дополнить Программу Приложением № 7 следующего содержания:

«Приложение № 7
к муниципальной программе муниципального образования
 «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  «Формирование 
комфортной городской  среды в муниципальном образовании  
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года

№ п/п Адрес Примечание
1 г. Нарьян-Мар, ул. им. В.В. Сущинского, д. 6 (территория ООО «Формула красоты») укладка брусчатки, озеленение

».
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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.09.2019 № 834

О начале отопительного сезона 2019-2020 годов

В связи с подготовкой образовательных учреждений к началу учебного года, жилищного фонда и организаций к эксплуатации в осенне-
зимний период  2019-2020 годов, а также понижением среднесуточной температуры наружного воздуха, в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах», постановлением Госстроя РФ  от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Поставщикам тепловой энергии, расположенным на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
начать отопительный сезон 2019-2020 годов с 06.09.2019.

2. Поставщикам тепловой энергии: Нарьян-Марскому МУ ПОК и ТС, ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция», ГУП НАО «НКК», ООО 
«Жилищный Сервис» – обеспечить подачу тепловой энергии:

образовательным учреждениям – с 06.09.2019;
жилищному фонду – с 06.09.2019 по 08.09.2019;
организациям – после согласования с руководителями организаций.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.Н. Бережного.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.09.2019 № 838

О проведении ярмарки на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 15 сентября 2019 года

В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 90-летия  со Дня образования Ненецкого автономного округа и Дня 
нефтяной и газовой промышленности, Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Организовать проведение ярмарки на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 15 сентября 2019 

года  на площади Марад сей.
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Чистый город» предложить торговым организациям, независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, индивидуальным предпринимателям принять участие в ярмарке  и обеспечить их ярмарочным 
оборудованием на основании соответствующих заявок (с соблюдением санитарных норм и правил торговли).

3. Организатору ярмарки осуществлять действия в соответствии с приказом Департамента природных ресурсов, экологии и 
агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа от 04.07.2016 № 58-пр «Об утверждении порядка организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Ненецкого автономного округа» и постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.05.2014 № 1246 «О порядке организации проведения ярмарок на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.09.2019 № 616-р

О проведении городского конкурса швейного мастерства среди субъектов малого и среднего предпринимательства

В целях реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие 
предпринимательства  в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 31.08.2018 № 584, в соответствии с Порядком организации и проведения городского конкурса 
швейного мастерства среди субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.07.2019  № 689:

1. Назначить дату проведения городского конкурса швейного мастерства среди субъектов малого и среднего предпринимательства на 11 
ноября 2019 года.

2. Установить срок приема заявок на участие в конкурсе с 20 сентября  по 24 октября 2019 года.
3. Управлению экономического и инвестиционного развития Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар», организатору конкурса, осуществлять действия в соответствии с Порядком организации  и проведения городского конкурса 
швейного мастерства среди субъектов малого  и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.07.2019  № 689.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  на заместителя главы Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»  по экономике и финансам.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак
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