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Администрация Ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2014 г. № 93-п
г. Нарьян-Мар
Об утверждении Перечня расходных
обязательств муниципальных образований
Ненецкого автономного округа, возникающих
при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения,
в целях софинансирования которых предоставляются
субсидии из окружного бюджета Ненецкого автономного
округа, целевых показателей результативности
предоставления субсидий и их значений
на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов

В соответствии с пунктом 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской
Федерации Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень расходных обязательств муниципальных образований
Ненецкого автономного округа, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях
софинансирования которых предоставляются субсидии из окружного бюджета
Ненецкого
автономного
округа,
целевые
показатели
результативности
предоставления субсидий и их значения на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов, согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие
с 1 января 2014 года.

Первый замести;
главы Админис
Ненецкого авто

Е.Г. Алексеев

щ

ф$

Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 11.03.2014 №93-п
«Об утверждении Перечня расходных обязательств
муниципальных образований Ненецкого автономного
округа, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного
значения, в целях софинансирования которых
предоставляются субсидии из окружного бюджета
Ненецкого автономного округа, целевых показателей
результативности предоставления субсидий и их
значений на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов»

•

ПЕРЕЧЕНЬ
расходных обязательств муниципальных образований Ненецкого автономного округа, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых
предоставляются субсидии из окружного бюджета Ненецкого автономного округа, целевых показателей результативности
предоставления субсидий и их значений
№
п/п

1
1.

Расходное обязательство
муниципального образо
вания

2
Создание условий для
обеспечения поселений,

Наименование субсидии,
которую планируется пре
доставлять

Наименование
государствен
ной программы,
в рамках которои планирует
ся предостав
лять субсидии
(при наличии)

3

4

Субсидии на создание усло
вий для обеспечения сель-

Главный
распоряди
тель средств
окружного
бюджета

5
Комитет по
информати-

Целевой показатель
результативности
предоставления суб
сидии

Едини
ца из
мере
ния
пока
зателя

6
Количество сель
ских населенных

7
Ед.

Значение показателя
очеред
1-й год
2-й год
ной фи
плано
плано
нан
вого пе
вого
совый год
риода
периода

8
14

9
14

10
14

№
п/п

Расходное обязательство
муниципального образо
вания

Наименование субсидии,
которую планируется пре
доставлять

Наименование
Главный
государствен
распоряди
ной программы, тель средств
в рамках кото
окружного
рой планирует
бюджета
ся предостав
лять субсидии
(при наличии)

Целевой показатель
результативности
предоставления суб
сидии

Едини
ца из
мере
ния
пока
зателя

7

1

2
входящих в состав муни
ципального района, услу
гами связи, общественно
го питания, торговли и
бытового обслуживания

3
ских поселений, входящих в
состав муниципального рай
она, услугами связи в целях
обеспечения возмещения
организациям, предостав
ляющим услуги связи, недо
полученных доходов, возни
кающих при оказании сель
скому населению услуг под
вижной радиотелефонной
связи

4

5
зации Не
нецкого
автономно
го округа

6
пунктов Ненецкого
автономного округа,
охваченных под
вижной радиотеле
фонной связью

2.

Обеспечение первичных
мер пожарной безопасно
сти в границах населён
ных пунктов поселения

3.

Создание, содержание и
организация деятельности
аварийно-спасательных
служб и (или) аварийноспасательных формирова
ний на территории посе

Субсидии, предусмотренные
подпрограммой «Государст
венная поддержка муници
пальных образований на
обеспечение первичных мер
пожарной безопасности и на
организацию деятельности
аварийно-спасательных фор
мирований на территориях
поселений» государствен
ной программы Ненецкого
автономного округа «Обес
печение гражданской защи
ты в Ненецком автономном
округе»

Государственная программа
Ненецкого ав
тономного ок
руга «Обеспе
чение граждан
ской защиты в
Ненецком авто
номном округе»

Комитет
граждан
ской обо
роны Не
нецкого
автономно
го округа

Строительство объ
екта «Гараж для
спецтехники МО
«Карский сельсо
вет»
Привязка проектной
документации и
строительство объ
екта «Гараж для
спеытехники МО
«Канинский сельсо
вет»

Управление
образова
ния и моло
дежной
политики

Количество уча
щихся в МО
«Городской округ
«Город НарьянМар»

ления

4.

Организация предостав
ления общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, ос
новного общего, среднего

Субсидии на организацию и
обеспечение одноразового
питания учащихся в муни
ципальных общеобразова
тельных организациях на-

Значение показателя
1-й год
2-й год
очеред
плано
ной фи
плано
вого пе
вого
нан
риода
совый год
периода

8

Гараж

1

Гараж
на 4
бокса

1

Чел.

2692

9

10

2692

2692

№
п/п

Расходное обязательство
муниципального образо
вания

Наименование субсидии,
которую планируется пре
доставлять

1

2
общего образования по
основным общеобразова
тельным программам в
муниципальных образова
тельных организациях (за
исключением полномочий
по финансовому обеспе
чению реализации основ
ных общеобразовательных
программ в соответствии с
федеральными государст
венными образовательны
ми стандартами), органи
зация предоставления до
полнительного образова
ния детей в муниципаль
ных образовательных ор
ганизациях (за исключе
нием дополнительного
образования детей, фи
нансовое обеспечение ко
торого осуществляется
органами государственной
власти субъекта Россий
ской Федерации), созда
ние условий для осущест
вления присмотра и ухода
за детьми, содержания
детей в муниципальных
образовательных органи
зациях, а также организа-

3
чального общего, основного
общего, среднего общего
образования, за исключени
ем обучающихся, состоящих
на полном государственном
обеспечении

Наименование
Главный
государствен
распоряди
ной программы, тель средств
в рамках кото
окружного
рой планирует
бюджета
ся предостав
лять субсидии
(при наличии)
4

5
Ненецкого
автономно
го округа

Целевой показатель
результативности
предоставления суб
сидии

Едини
ца из
мере
ния
пока
зателя

6
Количество уча
щихся в МО
«Муниципальный
район «Заполярный
район»

7
Чел.

8
5751

9
5751

10
5751

Коэффициент по
сещаемости в МО
«Городской округ
«Город «НарьянМар»

Коэф
фици
ент
посе
щаемо
сти
Коэф
фици
ент
посе
щаемо
сти
Часы

0,88

0,88

0,88

0,93

0,93

0,93

217

217

217

48

0

0

Коэффициент по
сещаемости в МО
«Муниципальный
район «Заполярный
район»
Субсидии на организацию и
обеспечение вывоза обу
чающихся в муниципальных
общеобразовательных орга
низациях начального обще
го, основного общего, сред
него общего образования,
расположенных на террито
рии Ненецкого автономного
округа, из мест кочевья оле
неводов и сельских населен
ных пунктов к месту учёбы
в начале учебного года и
обратно в конце учебного

Управление
образова
ния и моло
дежной
политики
Ненецкого
автономно
го округа

Количество лётных
часов
Количество воспи
танников выпуск
ных классов

Чел.

Значение показателя
очеред
1-й год
2-й год
ной фи
плано
плано
нан
вого пе
вого
совый год
риода
периода

№
п/п

Расходное обязательство
муниципального образо
вания

Наименование субсидии,
которую планируется пре
доставлять

циях отдыха детей в кани
кулярное время

года, а также от места учёбы
к месту кочевья оленеводов,
в сельский населённый
пункт и обратно на период
зимних каникул в случае
отсутствия указанных обще
образовательных организа
ций в данном населенном

Наименование
государствен
ной программы,
в рамках кото
рой планирует
ся предостав
лять субсидии
(при наличии)

Главный
распоряди
тель средств
окружного
бюджета

Целевой показатель
результативности
предоставления суб
сидии

Едини
ца из
мере
ния
пока
зателя

Значение показателя
2-й год
очеред
1-й год
ной фи
плано
плано
вого
нан
вого пе
совый год
риода
периода

10

пункте либо при отсутствии
возможности организации в
такой общеобразовательной
организации образователь
ного процесса ввиду прове

Организация и осуществ
ление мероприятий меж
поселенческого характера
по работе с детьми и мо
лодёжью

Организация и осуществ
ление мероприятий по
работе с детьми и моло-

дения ремонтных и (или)
строительных работ
Субсидии, предусмотренные
подпрограммой «Реализация
государственной молодёж
ной политики в Ненецком
автономном округе в 20142016 годах» государствен
ной программы Ненецкого
автономного округа «Моло
дёжь Ненецкого автономно
го округа»

Государственная программа
Ненецкого ав
тономного ок
руга «Моло
дёжь Ненецкого
автономного
округа»

Субсидии, предусмотренные
подпрограммой «Реализация
государственной молодёж-

Государственная программа
Ненецкого ав-

Управление
образова
ния и моло
дежной
политики
Ненецкого
автономно
го округа

Управление
образова
ния и моло-

Доля молодых лю
дей, участвующих в
мероприятиях (кон
курсах, фестивалях,
олимпиадах) научно-технической и
творческой направ
ленности
Количество моло
дых людей, прини
мающих участие в
добровольческой
деятельности

%

2,6

2,7

2,9

Чел.

110

120

125

Доля молодых лю
дей, участвующих в
мероприятиях (кон-

%

24

26

28

№
п/п

Расходное обязательство
муниципального образо
вания

1

7.

8.

9.

10.

Наименование субсидии,
которую планируется пре
доставлять

Наименование
государствен
ной программы,
в рамках кото
рой планирует
ся предостав
лять субсидии
(при наличии)

Главный
распоряди
тель средств
окружного
бюджета

Целевой показатель
результативности
предоставления суб
сидии

Едини-

7

2

3

4

5

6

дёжью в городском округе

ной политики в Ненецком
автономном округе в 2014 2016 годах» государствен
ной программы Ненецкого
автономного округа «Моло
дёжь Ненецкого автономно
го округа»

тономного ок
руга «Моло
дёжь Ненецкого
автономного
округа»

дежной
политики
Ненецкого
автономно
го округа

курсах, фестивалях,
олимпиадах) науч
но-технической и
творческой направ
ленности
Количество детских
и молодёжных объ
единений

Государственная программа
Ненецкого ав
тономного ок
руга «Культу
ра»

Управление
культуры
Ненецкого
автономно
го округа

Доля обновляемости библиотечных

Государствен
ная программа
Ненецкого ав
тономного ок
руга «Культу
ра»

Управление
культуры
Ненецкого
автономно
го округа

Государствен
ная программа
Ненецкого ав
тономного ок
руга «Культу
ра»

руга

Субсидии, предусмотренные
подпрограммой «Сохране
ние и развитие культуры
Ненецкого автономного ок
руга» государственной про
граммы Ненецкого авто
номного округа «Культура»
Субсидии, предусмотренные
подпрограммой «Сохране
ние и развитие культуры
Ненецкого автономного ок
руга» государственной про
граммы Ненецкого авто
номного округа «Культура»
Субсидии, предусмотренные
подпрограммой «Сохране
ние и развитие культуры
Ненецкого автономного ок
руга» государственной про
граммы Ненецкого авто
номного округа «Культура»

Создание условий для ор
ганизации досуга и обес-

Субсидии, предусмотренные
подпрограммой «Сохране-

Государственная программа

Организация библиотеч
ного обслуживания насе
ления межпоселенческими
библиотеками, комплек
тование и обеспечение
сохранности их библио
течных фондов
Создание условий для
обеспечения поселений,
входящих в состав муни
ципального района, услу
гами по организации до
суга и услугами организа
ций культуры
Организация библиотеч
ного обслуживания насе
ления, комплектование и
обеспечение сохранности
библиотечных фондов
библиотек городского ок

ца из
мере
ния
пока
зателя

Значение показателя
очеред
1-й год
2-й год
ной фи
плано
плано
вого пе
вого
нан
периода
совый год
риода

8

9

10

Ед.

11

12

13

%

8

16

22

Количество меро
приятий

Ед.

22

25

28

Управление
культуры
Ненецкого
автономно
го округа

Увеличение доли
пользователей му
ниципальной биб
лиотеки (исходя из
численности насе
ления на- 21,3 тыс.
чел).

%

8

8,5

9

Управление
культуры

Удельный вес насе
ления, участвующе-

%

289

297

305

фондов

№
п/п

Расходное обязательство
муниципального образо
вания

Наименование субсидии,
которую планируется пре
доставлять

Наименование
государствен
ной программы,
в рамках кото
рой планирует
ся предостав
лять субсидии
(при наличии)

Главный
распоряди
тель средств
окружного
бюджета

Целевой показатель
результативности
предоставления суб
сидии

Едини
ца из
мере
ния
пока
зателя

Значение показателя
очеред
1-й год
2-й год
ной фи
плано
плано
вого пе
вого
нан
совый год
риода
периода

1

2
печения жителей город
ского округа услугами
организаций культуры

3
ние и развитие культуры
Ненецкого автономного ок
руга» государственной про
граммы Ненецкого авто
номного округа «Культура»

4
Ненецкого ав
тономного ок
руга «Культу
ра»

5
Ненецкого
автономно
го округа

6
го в культурнодосуговых меро
приятиях, организо
ванных МО от чис
ленности населения
)

7

8

9

10

11.

Создание условий для
обеспечения жителей по
селения услугами связи,
общественного питания,
торговли и бытового об
служивания

Субсидии на социальную
поддержку неработающих
граждан пожилого возраста,
проживающих в Ненецком
автономном округе, в виде
предоставления бесплатного
посещения общественных

Государствен
ная программа
Ненецкого ав
тономного ок
руга «Социаль
ная поддержка
граждан в Не
нецком авто
номном округе»

Управление
труда и со
циальной
защиты
населения
Ненецкого
автономно
го округа

Бесплатная помывка

Бес
платная
помыв
ка

100 896

102 768

103 584

Государствен
ная программа
Ненецкого ав
тономного ок
руга «Государ
ственная под
держка муни
ципальных об
разований по
развитию ин
женерной ин
фраструктуры в

Управление
природных
ресурсов и
экологии
Ненецкого
автономно
го округа

Количество насе
лённых пунктов, в
которых организо
вана система сбора
и вывоза отходов
Доля населения,
охваченного орга
низованной систе
мой сбора и вывоза
бытовых отходов
Количество объек
тов размещения

Ед.

2

2

4

%

50

50

55

0

1

1

бань, предусмотренные го
сударственной программой
Ненецкого автономного ок
руга «Социальная поддерж
ка граждан в Ненецком ав
тономном округе»
12.

Организация утилизации и
переработки бытовых и
промышленных отходов

Субсидии, предусмотренные
государственной програм
мой Ненецкого автономного
округа «Государственная
поддержка муниципальных
образований по развитию
инженерной инфраструкту
ры в сфере обращения с от
ходами производства и по
требления»

Ед.

№

Расходное обязательство

Наименование субсидии,

Наименование

Главный

Целевой показатель

Едини

п/п

муниципального образо

которую планируется пре

государствен

распоряди

результативности

ца из

очеред

1-й год

2-й год

вания

доставлять

ной программы,

тель средств

предоставления суб

мере

плано

плано

в рамках кото

окружного

сидии

ния

рой планирует

бюджета

ной фи
нан
совый год

пока

ся предостав

Значение показателя

вого пе

вого

риода

периода

зателя

лять субсидии
(при наличии)

10
сфере обраще

отходов

ния с отходами
производства и
потребления»
13.

Дорожная деятельность в

Субсидии, предусмотренные

Государствен

Управление

Количество разра

отношении автомобиль

подпрограммой «Развитие

ная программа

строитель

ботанных ПСД на

ных дорог местного зна

сети автомобильных дорог

Ненецкого ав

ства и жи-

строительство, ре

чения в границах населен

местного значения, улично-

тономного ок

лшцно-

конструкцию до

ных пунктов поселения и

дорожной сети и дорожных

руга «Развитие

комму-

рожных сооруже

обеспечение безопасности

сооружений» государствен

транспортной

нального

ний

дорожного движения на

ной программы Ненецкого

системы Не

хозяйства

них, включая создание и

автономного округа «Разви

нецкого авто

Ненецкого

обеспечение функциони

тие транспортной системы

номного окру

автономно

рования парковок(парко-

Ненецкого автономного ок

га»

го округа

вочных мест), осуществ

руга»

Проект

1,0

Проект

1,0

ление муниципального
контроля за сохранностью
автомобильных дорог ме
стного значения в грани
цах населенных пунктов
поселения, а также осуще
ствление иных полномо
чий в области использова
ния автомобильных дорог
и осуществления дорож
ной деятельности в соот
ветствии с
законодательством Российской Федерации
14.

Дорожная деятельность в

Количество разра-

отношении автомобиль-

ботанных ПСД на

0,0

0,0

№

Расходное обязательство

Наименование субсидии,

Наименование

Главный

Целевой показатель

Едини

п/п

муниципального образо

которую планируется пре

государствен

распоряди

результативности

ца из

очеред

1-й год

2-й год

вания

доставлять

ной программы,

тель средств

предоставления суб

мере

плано

плано

в рамках кото

окружного

сидии

ния

рой планирует

бюджета

ной фи
нан
совый год

пока

ся предостав

Значение показателя

вого пе

вого

риода

периода

зателя

лять субсидии
(при наличии)

10
ных дорог местного зна

строительство, ре

чения вне границ населен

конструкцию до

ных пунктов в границах

рожных сооруже

муниципального района,

ний

осуществление муници
пального контроля за со
хранностью автомобиль
ных дорог местного зна
чения вне фаниц населен
ных пунктов в фаницах
муниципального района, и
обеспечение безопасности
дорожного движения на
них, а также осуществле
ние иных полномочий в
области использования
автомобильных дорог и
осуществления дорожной
деятельности в соответст
вии с законодательством
Российской Федерации
15.

Дорожная деятельность в

Субсидии, предусмотренные

Государствен-

Управление

Площадь реконст

отношении автомобиль

подпрофаммой «Развитие

ная профамма

строитель

руированного до

ных дорог местного зна

сети автомобильных дорог

Ненецкого ав

ства и жи-

рожного покрытия

чения в фаницах город

местного значения, улично-

тономного ок

лищно-

ского округа и обеспече

дорожной сети и дорожных

руга «Развитие

комму-

ние безопасности дорож

сооружений» государствен

транспортной

нального

ного движения на них,

ной профаммы Ненецкого

системы Не

хозяйства

включая создание и обес

автономного округа «Разви

нецкого авто

Ненецкого

печение функционирова-

тие транспортной системы
Ненецкого автономного ок-

номного окру

автономного округа

ния парковок(парковоч-

га»

Кв.м.

12 389,3

21 677,3

21 677,3

№
п/п

Расходное обязательство
муниципального образо
вания

Наименование субсидии,
которую планируется пре
доставлять

Наименование
государствен
ной программы,
в рамках кото
рой планирует
ся предостав
лять субсидии
(при наличии)

Главный
распоряди
тель средств
окружного
бюджета

Целевой показатель
результативности
предоставления суб
сидии

Едини
ца из
мере
ния
пока
зателя

Значение показателя
1-й год
2-й год
плано
плано
вого пе
вого
риода
периода

очеред
ной фи
нан
совый год

10
ных мест), осуществление
муниципального контроля
за сохранностью автомо
бильных дорог местного
значения в границах го
родского округа, а также
осуществление иных пол
номочий в области ис

руга»

пользования автомобиль
ных дорог и осуществле
ния дорожной деятельно
сти в соответствии с
законодательством Российской Федерации
16.

Обеспечение проживаю
щих в городском округе и
нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих
граждан жилыми помеще
ниями, организация
строительства и содержа
ния муниципального жи
лищного фонда, создание
условий для жилищного
строительства, осуществ
ление муниципального
жилищного контроля, а
также иных полномочий
органов местного само
управления в соответст
вии с жилищным законо-

Субсидии, предусмотренные
подпрограммой «Строитель
ство (приобретение) жилых
помещений в целях предос
тавления гражданам по до
говорам социального найма
и договорам найма специа
лизированного жилого по
мещения» государственной
программы Ненецкого авто
номного округа «Обеспече
ние доступным и комфорт
ным жильём и коммуналь
ными услугами граждан Не
нецкого автономного окру
га»

Государствен
ная программа
«Обеспечение
доступным и
комфортным
жильём и ком
мунальными
услугами граж
дан Ненецкого
автономного
округа»

Управление
строитель
ства и жилищнокоммунального
хозяйства
Ненецкого
автономно
го округа

Общая площадь
построенных (при
обретенных) жилых
помещений в МО
«Городской округ
«Город НарьянМар»

Тыс.кв.
м.

8,275

11,858

7,455

10

№

Расходное обязательство

Наименование субсидии,

Наименование

Главный

Целевой показатель

Едини

п/п

муниципального образо

которую планируется пре

государствен

распоряди

результативности

ца из

очеред

1-й год

2-й год

вания

доставлять

ной программы,

тель средств

предоставления суб

мере

плано

плано

в рамках кото

окружного

сидии

ния

рой планирует

бюджета

ной фи
нан
совый год

пока

ся предостав

Значение показателя

вого пе

вого

риода

периода

зателя

лять субсидии
(при наличии)

10
дательством
17.

Обеспечение проживаю

Субсидии, предусмотренные

Государствен-

Управление

Общая площадь

щих в поселении и нуж

подпрограммой «Строитель

ная программа

строитель

построенных (при

дающихся в жилых поме

ство (приобретение) жилых

«Обеспечение

ства и жи-

обретенных) жилых

щениях малоимущих гра

помещений в целях предос

доступным и

лищно-

помещений в МО

ждан жилыми помеще

тавления гражданам по до

комфортным

комму-

«Городское поселе

ниями, организация

говорам социального найма

жильём и ком

нального

ние «Рабочий посе

строительства и содержа

и договорам найма специа

мунальными

хозяйства

лок Искателей»

ния муниципального жи

лизированного жилого по

услугами граж

Ненецкого

лищного фонда, создание

мещения» государственной

дан Ненецкого

автономно

условий для жилищного

программы Ненецкого авто

автономного

го округа

строительства, осуществ
ление муниципального
жилищного контроля, а

номного округа «Обеспече
ние доступным и комфорт
ным жильём и коммуналь

округа»

также иных полномочий

ными услугами граждан Не

органов местного само

нецкого автономного окру

управления в соответст

га»

Тыс.кв.
м.

4,465

2,179

0,000

Тыс.кв.
м.

7,746

5,596

7,347

вии с жилищным законо
дательством
18.

Обеспечение проживаю

Субсидии, предусмотренные

Государствен-

Управление

Общая площадь

щих в поселении и нуж

подпрограммой «Строитель

ная программа

строитель

построенных (при

дающихся в жилых поме

ство (приобретение) жилых

«Обеспечение

ства и жи-

обретенных) жилых

щениях малоимущих гра

помещений в целях предос

доступным и

лищно-

помещений в сель

ждан жилыми помеще

тавления гражданам по до

комфортным

комму-

ских поселениях

ниями, организация

говорам социального найма

жильём и ком

нального

МО «Муниципаль

строительства и содержа

и договорам найма специа

мунальными

хозяйства

ный район «Запо

ния муниципального жи

лизированного жилого по

услугами граж

Ненецкого

лярный район»

лищного фонда, создание

мещения» государственной

дан Ненецкого

автономно

условий для жилищного

программы Ненецкого авто

автономного

го округа

строительства, осуществ-

номного округа «Обеспече-

округа»

ление муниципального

ние доступным и комфорт-

11

№
п/п

Расходное обязательство
муниципального образо
вания

Наименование субсидии,
которую планируется пре
доставлять

Наименование
Главный
государствен
распоряди
ной программы, тель средств
окружного
в рамках кото
рой планирует
бюджета
ся предостав
лять субсидии
(при наличии)

Целевой показатель
результативности
предоставления суб
сидии

Едини
ца из
мере
ния
пока
зателя

Значение показателя
очеред
2-й год
1-й год
ной фи
плано
плано
вого пе
вого
нан
совый год
риода
периода

10

19.

20.

жилищного контроля, а
также иных полномочий
органов местного само
управления в соответст
вии с жилищным законо
дательством

ным жильём и коммуналь
ными услугами граждан Не
нецкого автономного окру
га»

Обеспечение проживаю
щих в городском округе и
нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих
граждан жилыми помеще
ниями, организация
строительства и содержа
ния муниципального жи
лищного фонда, создание
условий для жилищного
строительства, осуществ
ление муниципального
жилищного контроля, а
также иных полномочий
органов местного само
управления в соответст
вии с жилищным законо
дательством
Обеспечение проживаю
щих в поселении и нуж
дающихся в жилых поме
щениях малоимущих гра
ждан жилыми помеще
ниями, организация
строительства и содержа-

Субсидии, предусмотренные
подпрограммой «Переселе
ние граждан из жилищного
фонда, признанного непри
годным для проживания,
и/или с высоким уровнем
износа» государственной
программы Ненецкого авто
номного округа «Обеспече
ние доступным и комфорт
ным жильём и коммуналь
ными услугами граждан Не
нецкого автономного окру

Государственная программа
«Обеспечение
доступным и
комфортным
жильём и ком
мунальными
услугами граж
дан Ненецкого
автономного
округа»

Управление
строитель
ства и жилищнокоммунального
хозяйства
Ненецкого
автономно
го округа

Общая площадь
ликвидированного
жилищного фонда,
признанного непри
годным для прожи
вания и/или с высо
ким уровнем износа
в МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»

Тыс.кв.
м.

8,737

4,210

4,320

Государственная программа
«Обеспечение
доступным и
комфортным
жильём и ком
мунальными^

Управление
строитель
ства и жилищнокоммунального
хозяйства

Общая площадь
ликвидированного
жилищного фонда,
признанного непри
годным для прожи
вания и/или с высоким уровнем износа

Тыс.кв.
м.

0,903

4,210

4,320

га»

Субсидии, предусмотренные
подпрограммой «Переселе
ние граждан из жилищного
фонда, признанного непри
годным для проживания,
и/или с высоким уровнем
износа» государственной

12

№
п/п

Расходное обязательство
муниципального образо
вания

Едини

Наименование субсидии,
которую планируется пре
доставлять

Наименование
государствен
ной программы,
в рамках кото
рой планирует
ся предостав
лять субсидии
(при наличии)

Главный
распоряди
тель средств
окружного
бюджета

Целевой показатель
результативности
предоставления суб
сидии

программы Ненецкого авто
номного округа «Обеспече
ние доступным и комфорт
ным жильём и коммуналь
ными услугами граждан Не
нецкого автономного окру
га»

услугами граж
дан Ненецкого
автономного
округа»

Ненецкого
автономно
го округа

в МО «Муници
пальный район «За
полярный район»

Управление
строитель
ства и жилищнокоммунального
хозяйства
Ненецкого
автономно
го округа

Обеспеченность
населения услугами
по вывозу стоков из
септиков и выгреб
ных ям

%

Управление
строитель
ства и жи-

Обеспеченность
населения централизованными услу-

%

ца из
мере
ния
пока
зателя

Значение показателя
очеред
1-й год
2-й год
ной фи
плано
плано
вого пе
вого
нан
совый год
риода
периода

10
ния муниципального жи
лищного фонда, создание
условий для жилищного
строительства, осуществ
ление муниципального
жилищного контроля, а
также иных полномочий
органов местного само
управления в соответст
вии с жилищным законо
дательством
21.

Организация в границах
городского округа элек
тро-, тепло-, газо- и водо
снабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в

22.

23.

пределах полномочий,
установленных законода
тельством Российской
Федерации
Организация в границах
муниципального района
электро- и газоснабжения
поселений в пределах
полномочий, установлен
ных законодательством
Российской Федерации
Организация в границах
поселения электро-, теп
ло*, газо- и водоснабже-

Субсидии на организацию в
границах поселения элек
тро-, тепло-, газо- и водо
снабжения населения, водоотведения, снабжения насе
ления топливом в части
вывоза стоков из септиков и
выгребных ям

Субсидии, предусмотренные
подпрограммой «Обеспече
ние населения Ненецкого

Государствен
ная программа
«Обеспечение

100

10,7

100

17,3

100

54,0

13

№
п/п

1

Расходное обязательство
муниципального образо
вания

Наименование субсидии,
которую планируется пре
доставлять

2
ния населения, водоотведения, снабжения населе
ния топливом в пределах
полномочий, установлен
ных законодательством
Российской Федерации

3
автономного округа чистой
водой» государственной
программы Ненецкого авто
номного округа «Обеспече

24.

Организация в границах
городского округа элек
тро-, тепло-, газо- и водо
снабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в
пределах полномочий,
установленных законода
тельством Российской
Федерации

25.

Организация в границах
муниципального района
электро- и газоснабжения
поселений в пределах
полномочий, установлен
ных законодательством
Российской Федерации

ние доступным и комфорт
ным жильём и коммуналь
ными услугами граждан Не
нецкого автономного окру
га»
Субсидии, предусмотренные
подпрограммой «Обеспече
ние населения Ненецкого
автономного округа чистой
водой» государственной
программы Ненецкого авто
номного округа «Обеспече
ние доступным и комфорт
ным жильём и коммуналь
ными услугами граждан Не
нецкого автономного окру
га»
Субсидии, предусмотренные
государственной програм
мой Ненецкого автономного
округа «Энергоэффектив
ность и развитие энергетики
в Ненецком автономном
округе»

Наименование
Главный
государствен
распоряди
ной программы, тель средств
в рамках кото
окружного
рой планирует
бюджета
ся предостав
лять субсидии
(при наличии)

Целевой показатель
результативности
предоставления суб
сидии

4
доступным и
комфортным
жильем и ком
мунальными
услугами граж
дан Ненецкого
автономного
округа»

5
лищнокоммунального
хозяйства
Ненецкого
автономно
го округа

6
гами водоснабже
ния в МО «Муни
ципальный район
«Заполярный рай
он»

Государственная программа
«Обеспечение
доступным и
комфортным
жильем и ком
мунальными
услугами граж
дан Ненецкого
автономного
округа»

Управление
строитель
ства и жилищнокоммунального
хозяйства
Ненецкого
автономно
го округа

Обеспеченность
населения центра
лизованными услу
гами водоснабже
ния в МО «Город
ской округ «Город
Нарьян-Мар»

Государствен
ная программа
Ненецкого ав
тономного ок
руга «Энерго
эффективность
и развитие
энергетики в
Ненецком авто
номном округе»

Управление
строитель
ства и жилшцнокоммунального
хозяйства
Ненецкого
автономно
го округа

Годовой объем за
возимого каменного
угля на 1 человека
Годовой объем за
возимого дизельно
го топлива на 1 че
ловека

Едини
ца из
мере
ния
пока
зателя

7

Значение показателя
очеред
1-й год
2-й год
ной фи
плано
плано
вого пе
вого
нан
периода
совый год
риода

8

9

10

%

56,4

61,9

62,4

Тонн

1,47

1,46

1,43

Тонн

0,46

0,49

0,51

14

№
п/п

Расходное обязательство
муниципального образо
вания

1
26.

2
Организация в границах
городского округа элек
тро-, тепло-, газо- и водо
снабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в
пределах полномочий,
установленных законода
тельством Российской
Федерации

27.

28.

Наименование субсидии,
которую планируется пре
доставлять

Наименование
государствен
ной программы,
в рамках кото
рой планирует
ся предостав
лять субсидии
(при наличии)

Главный
распоряди
тель средств
окружного
бюджета

Целевой показатель
результативности
предоставления суб
сидии

3
Субсидии на организацию в
границах муниципального
образования электро-, тепло, газо- и водоснабжения на
селения, водоотведения,
снабжения населения топли
вом, а также электро- и газо
снабжения поселений, в час
ти подготовки объектов
коммунального хозяйства к
работе в осенне-зимний пе
риод

4

5
Управление
строитель
ства и жилищнокоммунального
хозяйства
Ненецкого
автономно
го округа

6
Ремонт инженерных
сетей

Управление
строитель
ства и жилищнокоммунального
хозяйства
Ненецкого
автономно
го округа

Управление
строитель
ства и жилшцнокомму-

Организация в границах
муниципального района
электро- и газоснабжения
поселений в пределах
полномочий, установлен
ных законодательством
Российской Федерации

Субсидии на организацию в
границах муниципального
образования электро-, тепло, газо- и водоснабжения на
селения, водоотведения,

Обеспечение выполнения
работ, необходимых для
создания искусственных
земельных участков для
нужд городского округа,
проведение открытого
аукциона на право заклю-

Субсидии, предусмотренные
подпрограммой «Обеспече
ние земельных участков
коммунальной и транспорт
ной инфраструктурами в
целях жилищного строи
тельства» государственной

снабжения населения топли
вом, а также электро- и газо
снабжения поселений, в час
ти подготовки объектов
коммунального хозяйства к
работе в осенне-зимний пе
риод
Государствен
ная программа
«Обеспечение
доступным и
комфортным
жильём и ком
мунальными

нального
хозяйства

Едини
ца из
мере
ния
пока
зателя

Значение показателя
1-й год
2-й год
плано
плано
вого пе
вого
периода
риода

очеред
ной фи
нан
совый год

М.

7
250

250

9

10
250

Ремонт инженерных
сетей

М.

250

250

250

Общая площадь
жилых помещений,
построенных на
предварительно
подготовленных
(отсыпанных) тер
риториях

Тыс.
кв.м.

8

30,762

6,844

7,455

15

№
п/п

Расходное обязательство
муниципального образо
вания

Наименование субсидии,
которую планируется пре
доставлять

Наименование
государствен
ной программы,
в рамках кото
рой планирует
ся предостав
лять субсидии
(при наличии)

Главный
распоряди
тель средств
окружного
бюджета

чить договор о создании
искусственного земельно
го участка в соответствии
с федеральным законом
Дорожная деятельность в
отношении автомобиль
ных дорог местного зна
чения в границах город
ского округа и обеспече
ние безопасности дорож
ного движения на них,
включая создание и обес
печение функционирова

программы Ненецкого авто
номного округа «Обеспече
ние доступным и комфорт
ным жильём и коммуналь
ными услугами граждан Не
нецкого автономного окру
га»

услугами граж
дан Ненецкого
автономного
округа»

Ненецкого
автономно
го округа

Субсидии, предусмотренные
подпрограммой «Обеспечение земельных участков

Государствен
ная программа
«Обеспечение

Целевой показатель
результативности
предоставления суб
сидии

Едини
ца из
мере
ния
пока
зателя

Значение показателя
2-й год
очеред
1-й год
ной фи
плано
плано
вого пе
вого
нан
совый год
периода
риода

10

29.

Увеличение протя
женности дорог
местного значения

Км.

1,9

1,8

2,8

Общая площадь
жилых помещений,
построенных на

Тыс.
кв.м.

6,000

5,285

8,591

ния парковок (парковоч-

30.

ных мест), осуществление
муниципального контроля
за сохранностью автомо
бильных дорог местного
значения в границах го
родского округа, а также
осуществление иных пол
номочий в области ис
пользования автомобиль
ных дорог и осуществле
ния дорожной деятельно
сти в соответствии с зако
нодательством Россий
ской Федерации
Обеспечение выполнения
работ, необходимых для
создания искусственных

Управление
строитель
ства и жи-

16

№
п/п

Расходное обязательство
муниципального образо
вания

Наименование субсидии,
которую планируется пре
доставлять

земельных участков для
нужд поселения, проведе
ние открытого аукциона
на право заключить дого
вор о создании искусст

коммунальной и транспорт
ной инфраструктурами в
целях жилищного строи
тельства» государственной
программы Ненецкого авто
номного округа «Обеспече
ние доступным и комфорт
ным жильём и коммуналь

Наименование
государствен
ной программы,
в рамках кото
рой планирует
ся предостав
лять субсидии
(при наличии)

Главный
распоряди
тель средств
окружного
бюджета

Целевой показатель
результативности
предоставления суб
сидии

Едини
ца из
мере
ния
пока
зателя

Значение показателя
очеред
1-й год
2-й год
ной фи
плано
плано
вого
нан
вого пе
совый год
риода
периода

10

венного земельного уча
стка в соответствии с федеральным законом
31.

Дорожная деятельность в
отношении автомобиль
ных дорог местного зна
чения в границах населен
ных пунктов поселения и
обеспечение безопасности
дорожного движения на
них, включая создание и
обеспечение функциони
рования парковок(парковочных мест), осуществ
ление муниципального
контроля за сохранностью
автомобильных дорог ме
стного значения в грани
цах населенных пунктов
поселения, а также осуще
ствление иных полномо
чий в области использова
ния автомобильных дорог
и осуществления дорож
ной деятельности в соот
ветствии с

ными услугами граждан Не
нецкого автономного окру
га»

доступным и
комфортным
жильём и ком
мунальными
услугами граж
дан Ненецкого
автономного
округа»

лищнокоммунального
хозяйства
Ненецкого
автономно
го округа

предварительно
подготовленных
(отсыпанных) тер
риториях

Увеличение протя
женности дорог
местного значения

Км.

0,0

0,0

3,8

17

№
п/п

Расходное обязательство
муниципального образо
вания

Наименование субсидии,
которую планируется пре
доставлять

Наименование
государствен
ной программы,
в рамках кото
рой планирует
ся предостав
лять субсидии
(при наличии)

Главный
распоряди
тель средств
окружного
бюджета

Целевой показатель
результативности
предоставления суб
сидии

Едини
ца из
мере
ния
пока
зателя

Значение показателя
очеред
1-й год
2-й год
ной фи
плано
плано
вого пе
вого
нан
совый год
риода
периода

10

32.

законодательством Российской Федерации
Организация предостав
ления общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, ос
новного общего, среднего
общего образования по
основным общеобразова
тельным программам в
муниципальных образова
тельных организациях (за
исключением полномочий
по финансовому обеспе
чению реализации основ
ных общеобразовательных
программ в соответствии с
федеральными государст
венными образовательны
ми стандартами), органи
зация предоставления до
полнительного образова
ния детей в муниципаль
ных образовательных ор
ганизациях (за исключе
нием дополнительного
образования детей, фи
нансовое обеспечение ко
торого осуществляется
органами государственной
власти субъекта Россий-

Субсидии, предусмотренные
подпрограммой «Создание
современных условий для
получения общедоступного
качественного образования в
Ненецком автономном окру
ге» государственной про
граммы Ненецкого авто
номного округа «Развитие
образования в Ненецком
автономном округе»

«Развитие обра
зования в Не
нецком авто
номном округе»

Управление
строитель
ства и жилищнокоммунального
хозяйства
Ненецкого
автономно
го округа

Улучшение условий
при обучении в
школьных и дошко
льных учреждениях
на селе

Коли
чество
детей

Количество ком
плектов разрабо
танной проектной
документации в
целях реализации
мероприятий для
улучшения условий
при обучении в
школьных и дошко
льных учреждениях
на селе

Проект

800

800

18

№

Расходное обязательство

Наименование субсидии,

Наименование

Главный

Целевой показатель

Едини-

п/п

муниципального образо

которую планируется пре

государствен

распоряди

результативности

ца из

очеред

1-й год

2-й год

вания

доставлять

ной программы,

тель средств

предоставления суб

мере

плано

плано

в рамках кото

окружного

сидии

ния

вого пе

вого

рой планирует

бюджета

ной фи
нан
совый год

риода

периода

8

9

10

Кв.м.

0

0

894

Проект

0

1

0

Объект

1

0

0

пока

ся предостав

Значение показателя

зателя

лять субсидии
(при наличии)

1

3

2

4

6

5

7

ской Федерации), созда
ние условий для осущест
вления присмотра и ухода
за детьми, содержания
детей в муниципальных
образовательных органи
зациях, а также организа
ция отдыха детей в кани
кулярное время.

33.

34.

Обеспечение условий для

Субсидии, предусмотренные

«Развитие фи

Управление

Площадь вновь вво

развития на территории

подпрограммой «Развитие

зической куль

строитель

димых зданий и

поселения физической

физической культуры и

туры, спорта и

ства и жи-

сооружений для

культуры и массового

спорта в Ненецком авто

туризма в Не

лищно-

привлечения граж

спорта, организация про

номном округе» государст

нецком авто

комму-

дан к занятиям фи

ведения официальных

венной программы Ненец

номном округе»

нального

зической культурой

физкультурнооздоровительных и спор

кого автономного округа

хозяйства

и спорта

«Развитие физической куль

Ненецкого

тивных мероприятий по

туры, спорта и туризма в

автономно

селения

Ненецком автономном окру

го округа

Обеспечение условий для

ге»

Количество ком

развития на территории

плектов разрабо

муниципального района

танной проектной

физической культуры и

документации в

массового спорта, органи

целях реализации

зация проведения офици

мероприятий по

альных физкультурно-

физической культу

оздоровительных и спор

ре и спорту

тивных мероприятий му
ниципального района

35.

Содействие в развитии

Субсидии, предусмотренные

«Развитие сель

Управление

Ввод в эксплуата

сельскохозяйственного

подпрограммой «Формиро-

ского хозяйства

строитель-

цию объектов, свя-

19

№

Расходное обязательство

Наименование субсидии,

Наименование

Главный

Целевой показатель

Едини

п/п

муниципального образо

которую планируется пре

государствен

распоряди

результативности

ца из

очеред

1-й год

2-й год

вания

доставлять

ной программы,

тель средств

предоставления суб

мере

ной фи

плано

плано

в рамках кото

окружного

сидии

ния

нан

вого пе

вого

рой планирует

бюджета

пока

совый год

риода

периода

7

8

9

10

Проект

0

1

0

1580

1630

1680

ся предостав

Значение показателя

зателя

лять субсидии
(при наличии)

1

36.

2

3

производства, создание

вание и регулирование рын

4

6

5

и регулирова

ства и жи-

занных с промыш
ленным ловом рыбы

условии для развития ма

ка сельскохозяйственной

ние рынка сель

лищно-

лого и среднего предпри

продукции, сырья и продо

скохозяйствен

комму-

нимательства

вольствия» государственной

ной продукции,

нального

Создание условий для

программы Ненецкого авто

сырья и продо

хозяйства

Количество ком

развития сельскохозяйст

номного округа «Развитие

вольствия в

Ненецкого

плектов разрабо

венного производства в

сельского хозяйства и регу

Ненецком авто

автономно

танной проектной

поселениях, расширения

лирование рынка сельскохо

номном округе»

го округа

документации в

рынка сельскохозяйствен

зяйственной продукции,

целях реализации

ной продукции, сырья и

сырья и продовольствия в

мероприятий по

продовольствия, содейст

Ненецком автономном окру

строительству и

вие развитию малого и

ге»

вводу в эксплуата

среднего предпринима

цию объектов, свя

тельства, оказание под

занных с производ

держки социально ориен

ством молока

тированным некоммерче
ским организациям, бла
готворительной деятель
ности и добровольчеству

37.

Создание условий для

Субсидии, предусмотренные

Государствен-

Управление

Производство мо

развития сельскохозяйст

подпрограммой «Формиро

ная программа

агропро

лока

венного производства в

вание и регулирование рын

Ненецкого ав

мышленно

поселениях, расширения

ка сельскохозяйственной

тономного ок

го комплек

рынка сельскохозяйствен

продукции, сырья и продо

руга «Развитие

са и тор

ной продукции, сырья и

вольствия» государственной

сельского хо

продовольствия, содейст

программы Ненецкого авто

зяйства и регу

говли Не
нецкого

вие развитию малого и

номного округа «Развитие

лирование рын

автономно

среднего предпринима

сельского хозяйства и регу

ка сельскохо

го округа

тельства, оказание под

зяйственной

держки социально ориен

лирование рынка сельскохо
зяйственной продукции,

тированным некоммерче-

сырья и продовольствия в

рья и продо-

продукции, сы

тонн

20

№

Расходное обязательство

Наименование субсидии,

Наименование

Главный

Целевой показатель

Едини

п/п

муниципального образо

которую планируется пре

государствен

распоряди

результативности

ца из

очеред

1-й год

2-й год

вания

доставлять

ной программы,

тель средств

предоставления суб

мере

плано

плано

в рамках кото

окружного

сидии

ния

рой планирует

бюджета

ной фи
нан
совый год

пока

ся предостав

Значение показателя

вого пе

вого

риода

периода

зателя

лять субсидии
(при наличии)

10
ским организациям, бла

Ненецком автономном окру

вольствия в

готворительной деятель-

ге»

Ненецком авто-

Создание условий для

Субсидии, предусмотренные

Государствен

Управление

Рост оборота роз

%к

обеспечения поселений,

подпрограммой «Развитие

ная программа

агропро

ничной торговли

преды

входящих в состав муни

торговли» государственной

Ненецкого ав

мышленно

дущему

ципального района, услу

программы Ненецкого авто

тономного ок

го комплек

перио

гами связи, общественно

номного округа «Развитие

руга «Развитие

са и тор

ду

го питания, торговли и

сельского хозяйства и регу

говли Не
нецкого

ности и добровольчеству
38.

39.

номном округе»

бытового обслуживания

лирование рынка сельскохо

сельского хо
зяйства и регу

Создание условий для

зяйственной продукции,

лирование рын

автономно

обеспечения жителей го

сырья и продовольствия в

ка сельскохо

го округа

родского округа услугами

Ненецком автономном окру

зяйственной

связи, общественного пи

ге»

продукции, сы

тания, торговли и бытово
го обслуживания

рья и продо
вольствия в
Ненецком автономном округе»

И

12
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