
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 июня 2014 г. № 194-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в государственную 
программу Ненецкого автономного округа 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Ненецком автономном округе» 

В соответствии с пунктом 19 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, 
утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 24.12.2012 № 404-п, Администрация Ненецкого автономного округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в государственную программу Ненецкого 
автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком 
автономном округе», утвержденную постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 416-п согласно Приложению. 

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

Первый замес; 
главы Админ 
Ненецкого ав1 

^омного о? 

Е.Г. Алексеев 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 06.06.2014 № 194-п 
«О внесении изменений в 
государственную программу 
Ненецкого автономного округа 
«Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Ненецком 
автономном округе» 

Изменения 
в государственную программу 
Ненецкого автономного округа 

«Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Ненецком автономном округе» 

1. В паспорте государственной программы «Энергоэффективность и 
развитие энергетики в Ненецком автономном округе» (далее - Государственная 
программа): 

1) в строке «Соисполнители государственной программы» слова 
«Управление международных и межрегиональных связей и массовых 
коммуникаций Ненецкого автономного округа» заменить словами «Управление 
региональной политики и информации Ненецкого автономного округа»; 

2) в строке «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы»: 

а) цифры «2 284 508,9» заменить цифрами «2 370 847,9», цифры 
«97 687,3» заменить цифрами «184 026,3», цифры «2 245 005,9» заменить 
цифрами «2 329 101,7», цифры «94 806,8» заменить цифрами «178 902,6», 
цифры «18 756,8» заменить цифрами «18 922,7», цифры «20 746,2» заменить 
цифрами «22 823,5», цифры «2 880,5» заменить цифрами «4 957,8», цифры 
«630 000,0» заменить цифрами 210 600,8», цифры «350 000,0» заменить 
цифрами 210 600,8»; 

б) после абзаца «средства муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» - 18 756,8 тыс. рублей, в том числе:» дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«2014 г. - 165,9 тыс. рублей;»; 
в) абзац «2015 г. - 280 000,0 тыс. рублей» исключить. 
2. Приложения 3, 4 и 5 к Государственной программе изложить в 

следующей редакции: 



«Приложение 3 
к государственной программе Ненецкого автономного 
округа «Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Ненецком автономном округе», утвержденной 
постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 14.11.2013 №416-п 

Ресурсное обеспечение 
реализации государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе» 
(указать наименование государственной программы) 

за счет всех источников финансирования 
Ответственный исполнитель государственной программы Управление строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа 

Статус Наименование 
государственной 

программы, Ненецкого 
автономного округа 

Источник 
финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей Статус Наименование 
государственной 

программы, Ненецкого 
автономного округа 

Источник 
финансирования очередной 

2014 год 
первый год 
планового 
периода 
2015 год 

второй год 
планового 
периода 
2016 год 

третий год 
планового 
периода 
2017 год 

четвертый 
год 

планового 
периода 
2018 год 

пятый год 
планового 
периода 
2019 год 

шестой год 
планового 
периода 
2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Г осударственная 
программа 

Энергоэффективность и 
развитие энергетики в 
Ненецком автономном 
округе 

всего 394 627,1 175,0 0,0 982 782,8 1 032 783,3 142 174,3 28 906,2 Г осударственная 
программа 

Энергоэффективность и 
развитие энергетики в 
Ненецком автономном 
округе 

в том числе: 

Г осударственная 
программа 

Энергоэффективность и 
развитие энергетики в 
Ненецком автономном 
округе 

окружной бюджет 
178 902,6 175,0 0,0 968386,3 1 015 689,8 137 909,0 28 039,0 

Г осударственная 
программа 

Энергоэффективность и 
развитие энергетики в 
Ненецком автономном 
округе 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

5 123,7 0,0 0,0 14 396,5 17 093,5 4 265,3 867,2 

Г осударственная 
программа 

Энергоэффективность и 
развитие энергетики в 
Ненецком автономном 
округе 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Г осударственная 
программа 

Энергоэффективность и 
развитие энергетики в 
Ненецком автономном 
округе 

иные источники 210 600,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Приложение 4 
к государственной программе Ненецкого автономного 
округа «Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Ненецком автономном округе», утвержденной 
постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 14.11.2013 №416-п 

Ресурсное обеспечение 
реализации государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе» 
(указать наименование государственной программы) 

за счет средств окружного бюджета 
Ответственный исполнитель государственной программы Управление строительства и жилищно-

коммунального хозяйстваНенецкого автономного округа 
(указать наименование ответственного исполнителя) 

Статус Наименование 
государственной 

программы Ненецкого 
автономного округа 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 
государственной 

программы 
(подпрограммы) 

Оценка расходов, тыс. рублей Статус Наименование 
государственной 

программы Ненецкого 
автономного округа 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 
государственной 

программы 
(подпрограммы) 

очередной 
2014 год 

очередной 
2015 год 

очередной 
2016 год 

очередной 
2017 год 

очередной 
2018 год 

очередной 
2019 год 

очередной 
2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Г осударственная 
программа 

Энергоэффективность 
и развитие энергетики 
в Ненецком 
автономном округе 

всего 178 902,6 175,0 0,0 968 386,3 1 015 689,8 137 909,0 28 039,0 Г осударственная 
программа 

Энергоэффективность 
и развитие энергетики 
в Ненецком 
автономном округе 

в том числе: 
Г осударственная 
программа 

Энергоэффективность 
и развитие энергетики 
в Ненецком 
автономном округе 

Управление 
строительства и ЖКХ 
НАО 

178 727,6 0,0 0,0 968 386,3 1 015 689,8 137 909,0 28 039,0 

Г осударственная 
программа 

Энергоэффективность 
и развитие энергетики 
в Ненецком 
автономном округе 

Управление региональной 
политики и информации 
НАО 

175,0 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Приложение 5 
к государственной программе Ненецкого 
автономного округа «Энергоэффективность и 
развитие энергетики в Ненецком автономном 
округе», утвержденной постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 
14.11.2013 №416-п 

Перечень 
мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе» 
(указать наименование государственной программы) 

Наименование Исполнители Источник Объем финансирования, тыс. рублей Показатели 
мероприятия финансирования всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год результата 

реализации 
мероприятия по 

годам 
1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 

Цель Программы: Развитие регионального энергетического комплекса, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Ненецкого 
автономного округа. А также повышение экологической эффективности и безопасности на основе рационального и экологически ответственного использования энергии и ресурсов, 
способствующих обеспечению права граждан на благоприятную окружающую среду 
Задачи Программы: -оказание финансовой помощи муниципальным образованиям на осуществление мероприятий по повышению эффективности производства электро-, 
теплоэнергии, воды; снижению потерь при выработке и передаче энергоресурсов; 
- создание объектов энергосбережения, в том числе на основе применения нетрадиционных и возобновляемых источников энергии; 
- информационное обеспечение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности; 
- перевод на централизованное электроснабжение части населенных пунктов Ненецкого автономного округа, получающих электрическую энергию от дизельных электростанций; 
- увеличение количества нетрадиционных источников энергии с применением установок по использованию возобновляемых источников энергии (ветрогенераторы, мини-
гидроэлектростанции (далее - ГЭС), энергоисточники на биотопливе и т.д.); 
- повышение энергетической эффективности объектов генерации и транспортировки энергетических ресурсов путем их реконструкции. 

1. Оказание финансовой помощи муниципальным образованиям на осуществление мероприятий по повышению эффективности производства электро-
геплоэнергии, воды; снижению потерь при выработке и передаче энергоресурсов 



МО «Городской 
округ «Город 
Нарьян-Мар» 

Управление 
строительства и 
ЖКХ НАО 

итого 630 756,9 5 531,0 0,0 0,0 210 987,7 372 157,7 30 174,3 11 906,2 МО «Городской 
округ «Город 
Нарьян-Мар» 

Управление 
строительства и 
ЖКХ НАО 

в том числе: 
МО «Городской 
округ «Город 
Нарьян-Мар» 

Управление 
строительства и 
ЖКХ НАО окружной 

бюджет 
611 834,2 5 365,1 0,0 0,0 204 658,1 360 993,0 29 269,0 11 549,0 

МО «Городской 
округ «Город 
Нарьян-Мар» 

Управление 
строительства и 
ЖКХ НАО 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

18 922,7 165,9 0,0 0,0 6 329,6 11 164,7 905,3 357,2 

МО 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Управление 
строительства и 
ЖКХ НАО 

итого 760 783,5 165 262,8 0,0 0,0 268 895,1 197 625,6 112 000,0 17 000,0 МО 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Управление 
строительства и 
ЖКХ НАО 

в том числе: 

МО 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Управление 
строительства и 
ЖКХ НАО окружной 

бюджет 
737 960,0 160 305,0 0,0 0,0 260 828,2 191 696,8 108 640,0 16 490,0 

МО 
«Муниципальный 
район «Заполярный 
район» 

Управление 
строительства и 
ЖКХ НАО 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

22 823,5 4 957,8 0,0 0,0 8 066,9 5 928,8 3 360,0 510,0 

итого 1 391 540,4 170 793,8 0,0 0,0 479 882,8 569 783,3 142 174,3 28 906,2 
в том числе 

окружной бюджет 1 349 794,2 165 670,1 0,0 0,0 465 486,3 552 689,8 137 909,0 28 039,0 
бюджеты муниципальных образований 41 746,2 5 123,7 0,0 0,0 14 396,5 17 093,5 4 265,3 867,2 

2. Мероприятия по переводу на цент} эализованное электро-, тепло-, водоснабжение населенных пунктов НАО 
Строительство ЛЭП 
п. Хорей-Вер -
п. Харьягинский с 
разработкой ПСД 

Управление 
строительства и 
ЖКХ НАО 

итого 1 627,2 1 627,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 
централизованным 
электро-, тепло-, 
водоснабжением 

Строительство ЛЭП 
п. Хорей-Вер -
п. Харьягинский с 
разработкой ПСД 

Управление 
строительства и 
ЖКХ НАО 

в том числе: 
Обеспечение 
централизованным 
электро-, тепло-, 
водоснабжением 

Строительство ЛЭП 
п. Хорей-Вер -
п. Харьягинский с 
разработкой ПСД 

Управление 
строительства и 
ЖКХ НАО окружной 

бюджет 
1 627,2 1 627,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение 
централизованным 
электро-, тепло-, 
водоснабжением 

Строительство сетей 
теплоснабжения, 
горячего и 
холодного 
водоснабжения с 
целью подключения 
административных 
объектов по адресу: 
г. Нарьян-Мар, ул. 
Авиаторов, д. 16 

Управление 
строительства и 
ЖКХ НАО 

итого 9 936,3 9 936,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение 
централизованным 
электро-, тепло-, 
водоснабжением 

Строительство сетей 
теплоснабжения, 
горячего и 
холодного 
водоснабжения с 
целью подключения 
административных 
объектов по адресу: 
г. Нарьян-Мар, ул. 
Авиаторов, д. 16 

Управление 
строительства и 
ЖКХ НАО 

в том числе: 

Обеспечение 
централизованным 
электро-, тепло-, 
водоснабжением 

Строительство сетей 
теплоснабжения, 
горячего и 
холодного 
водоснабжения с 
целью подключения 
административных 
объектов по адресу: 
г. Нарьян-Мар, ул. 
Авиаторов, д. 16 

Управление 
строительства и 
ЖКХ НАО окружной 

бюджет 
9 936,3 9 936,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение 
централизованным 
электро-, тепло-, 
водоснабжением 

итого 11 563,5 11 563,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение 
централизованным 
электро-, тепло-, 
водоснабжением 

в том числе 

Обеспечение 
централизованным 
электро-, тепло-, 
водоснабжением 

окружной бюджет 11 563,5 11 563,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение 
централизованным 
электро-, тепло-, 
водоснабжением 

3. Создание объектов энергосбережения, в том числе на основе применения нетрадиционных и возобновляемых источников энергии 
Строительство Управление итого 1 494,0 1 494,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Использование 



ветродизельного 

комплекса в п. Усть-

Кара с разработкой 

псд 

строительства и 

ЖКХ НАО 

в том числе: возобновляемых 

источников энергии 
позволит повысить 

надежность 

электроснабжения 
потребителей, 

улучшить 

экологическую 

обстановку и 

снизить издержки 

топливно-
энергетических 

ресурсов по 

программе северного 
завоза. 

ветродизельного 

комплекса в п. Усть-

Кара с разработкой 

псд 

строительства и 

ЖКХ НАО окружной 
бюджет 

1 494,0 1 494,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

возобновляемых 

источников энергии 
позволит повысить 

надежность 

электроснабжения 
потребителей, 

улучшить 

экологическую 

обстановку и 

снизить издержки 

топливно-
энергетических 

ресурсов по 

программе северного 
завоза. 

Строительство 

ветродизельного 

комплекса в 

населенных пунктах 

Каратайка, Амдерма, 

Индига, Несь 

Управление 

строительства и 

ЖКХ НАО 

итого 210 600,8 210 600,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

возобновляемых 

источников энергии 
позволит повысить 

надежность 

электроснабжения 
потребителей, 

улучшить 

экологическую 

обстановку и 

снизить издержки 

топливно-
энергетических 

ресурсов по 

программе северного 
завоза. 

Строительство 

ветродизельного 

комплекса в 

населенных пунктах 

Каратайка, Амдерма, 

Индига, Несь 

Управление 

строительства и 

ЖКХ НАО 
в том числе: 

возобновляемых 

источников энергии 
позволит повысить 

надежность 

электроснабжения 
потребителей, 

улучшить 

экологическую 

обстановку и 

снизить издержки 

топливно-
энергетических 

ресурсов по 

программе северного 
завоза. 

Строительство 

ветродизельного 

комплекса в 

населенных пунктах 

Каратайка, Амдерма, 

Индига, Несь 

Управление 

строительства и 

ЖКХ НАО внебюджетные 

средства 

210 600,8 210 600,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

возобновляемых 

источников энергии 
позволит повысить 

надежность 

электроснабжения 
потребителей, 

улучшить 

экологическую 

обстановку и 

снизить издержки 

топливно-
энергетических 

ресурсов по 

программе северного 
завоза. 

итого 212 094,8 212 094,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

возобновляемых 

источников энергии 
позволит повысить 

надежность 

электроснабжения 
потребителей, 

улучшить 

экологическую 

обстановку и 

снизить издержки 

топливно-
энергетических 

ресурсов по 

программе северного 
завоза. 

в том числе 

возобновляемых 

источников энергии 
позволит повысить 

надежность 

электроснабжения 
потребителей, 

улучшить 

экологическую 

обстановку и 

снизить издержки 

топливно-
энергетических 

ресурсов по 

программе северного 
завоза. 

окружной бюджет 1 494,0 1 494,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

возобновляемых 

источников энергии 
позволит повысить 

надежность 

электроснабжения 
потребителей, 

улучшить 

экологическую 

обстановку и 

снизить издержки 

топливно-
энергетических 

ресурсов по 

программе северного 
завоза. внебюджетные средства 210 600,8 210 600,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

возобновляемых 

источников энергии 
позволит повысить 

надежность 

электроснабжения 
потребителей, 

улучшить 

экологическую 

обстановку и 

снизить издержки 

топливно-
энергетических 

ресурсов по 

программе северного 
завоза. 

4. Повышение энергетической эффективности объектов генерации и транспортировки энергетических ресурсов путем их реконструкции 

Осуществление 

бюджетных 

инвестиций в форме 

капитальных 

вложений в 

основные средства 

ГУП НАО «Нарьян-
Марская 
электростанция» на 

реконструкцию 

электрических сетей, 

релейной защиты и 

автоматики ГУП 

НАО «Нарьян-

Марская 
электростанция» 

Управление 
строительства и 
ЖКХ НАО 

итого 38 000,00 0,0 0,0 0,0 15 000,00 23 000,00 0,0 0,0 Повышение 
энергетической 
эффективности 
объектов генерации 
и транспортировки 
энергетических 

ресурсов путем их 

реконструкции. 

Осуществление 

бюджетных 

инвестиций в форме 

капитальных 

вложений в 

основные средства 

ГУП НАО «Нарьян-
Марская 
электростанция» на 

реконструкцию 

электрических сетей, 

релейной защиты и 

автоматики ГУП 

НАО «Нарьян-

Марская 
электростанция» 

Управление 
строительства и 
ЖКХ НАО 

в том числе: 

Повышение 
энергетической 
эффективности 
объектов генерации 
и транспортировки 
энергетических 

ресурсов путем их 

реконструкции. 

Осуществление 

бюджетных 

инвестиций в форме 

капитальных 

вложений в 

основные средства 

ГУП НАО «Нарьян-
Марская 
электростанция» на 

реконструкцию 

электрических сетей, 

релейной защиты и 

автоматики ГУП 

НАО «Нарьян-

Марская 
электростанция» 

Управление 
строительства и 
ЖКХ НАО окружной 

бюджет 

38 000,00 0,0 0,0 0,0 15 000,0 23 000,0 0,0 0,0 

Повышение 
энергетической 
эффективности 
объектов генерации 
и транспортировки 
энергетических 

ресурсов путем их 

реконструкции. 

Осуществление 

бюджетных 

инвестиций в форме 

капитальных 

вложений в 
основные средства 

ГУП НАО «Нарьян-

Управление 

строительства и 

ЖКХ НАО 

итого 1 900,00 0,0 0,0 0,0 1 900,00 0,0 0,0 0,0 Повышение 
энергетической 
эффективности 
объектов генерации 
и транспортировки 
энергетических 
ресурсов путем их 

Осуществление 

бюджетных 

инвестиций в форме 

капитальных 

вложений в 
основные средства 

ГУП НАО «Нарьян-

Управление 

строительства и 

ЖКХ НАО 
в том числе: 

Повышение 
энергетической 
эффективности 
объектов генерации 
и транспортировки 
энергетических 
ресурсов путем их 

Осуществление 

бюджетных 

инвестиций в форме 

капитальных 

вложений в 
основные средства 

ГУП НАО «Нарьян-

Управление 

строительства и 

ЖКХ НАО окружной 
бюджет 

1 900,00 0,0 0,0 0,0 1 900,00 0,0 0,0 0,0 

Повышение 
энергетической 
эффективности 
объектов генерации 
и транспортировки 
энергетических 
ресурсов путем их 



Марская 
электростанция» на 
разработку ПОД по 
реконструкции 
электрических сетей 
6 кВт г. Нарьян-Мар, 
п. Искателей ГУП 

НАО «Нарьян-
Марская 
электростанция», 2 
очередь 

реконструкции. 

Осуществление 

бюджетных 

инвестиций в форме 

капитальных 

вложений в 
основные средства 
ГУП НАО «Нарьян-

Марская 
электростанция» на 
реконструкцию 
электрических сетей 
6 кВт г. Нарьян-Мар, 
п. Искателей ГУП 
НАО «Нарьян-

Марская 
электростанция», 2 
очередь 

У правление 
строительства и 
ЖКХ НАО 

итого 26 000,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0 10 000,0 0,0 0,0 Повышение 
энергетической 
эффективности 
объектов генерации 
и транспортировки 
энергетических 
ресурсов путем их 
реконструкции. 

Осуществление 

бюджетных 

инвестиций в форме 

капитальных 

вложений в 
основные средства 
ГУП НАО «Нарьян-

Марская 
электростанция» на 
реконструкцию 
электрических сетей 
6 кВт г. Нарьян-Мар, 
п. Искателей ГУП 
НАО «Нарьян-

Марская 
электростанция», 2 
очередь 

У правление 
строительства и 
ЖКХ НАО 

в том числе: 

Повышение 
энергетической 
эффективности 
объектов генерации 
и транспортировки 
энергетических 
ресурсов путем их 
реконструкции. 

Осуществление 

бюджетных 

инвестиций в форме 

капитальных 

вложений в 
основные средства 
ГУП НАО «Нарьян-

Марская 
электростанция» на 
реконструкцию 
электрических сетей 
6 кВт г. Нарьян-Мар, 
п. Искателей ГУП 
НАО «Нарьян-

Марская 
электростанция», 2 
очередь 

У правление 
строительства и 
ЖКХ НАО окружной 

бюджет 
26 000,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0 10 000,0 0,0 0,0 

Повышение 
энергетической 
эффективности 
объектов генерации 
и транспортировки 
энергетических 
ресурсов путем их 
реконструкции. 

Осуществление 
бюджетных 
инвестиций в форме 
капитальных 
вложений в 
основные средства 
ГУП НАО «Нарьян-
Марская 
электростанция» на 
реконструкцию ГУП 
НАО «Нарьян-

Управление 
строительства и 
ЖКХ НАО 

итого 560 000,0 0,0 0,0 0,0 310 000,0 250 000,0 0,0 0,0 Повышение 
энергетической 
эффективности 
объектов генерации 
и транспортировки 
энергетических 
ресурсов путем 
установки котлов 
утилизаторов 
тепловой энергии, а 
также повышение 

Осуществление 
бюджетных 
инвестиций в форме 
капитальных 
вложений в 
основные средства 
ГУП НАО «Нарьян-
Марская 
электростанция» на 
реконструкцию ГУП 
НАО «Нарьян-

Управление 
строительства и 
ЖКХ НАО 

в том числе: 

Повышение 
энергетической 
эффективности 
объектов генерации 
и транспортировки 
энергетических 
ресурсов путем 
установки котлов 
утилизаторов 
тепловой энергии, а 
также повышение 

Осуществление 
бюджетных 
инвестиций в форме 
капитальных 
вложений в 
основные средства 
ГУП НАО «Нарьян-
Марская 
электростанция» на 
реконструкцию ГУП 
НАО «Нарьян-

Управление 
строительства и 
ЖКХ НАО окружной 

бюджет 
560 000,0 0,0 0,0 0,0 310 000,0 250 000,0 0,0 0,0 

Повышение 
энергетической 
эффективности 
объектов генерации 
и транспортировки 
энергетических 
ресурсов путем 
установки котлов 
утилизаторов 
тепловой энергии, а 
также повышение 



Марская коэффициента 

электростанция» использования 

путем установки топлива. 

котлов утилизаторов 

тепловой энергии 

Осуществление Управление итого 10 400,0 0,0 0,0 0,0 10 400,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 

бюджетных строительства и в том числе: дистанционного 

инвестиций в форме 
капитальных 

ЖКХ НАО окружной 
бюджет 

10 400,0 0,0 0,0 0,0 10 400,0 0,0 0,0 0,0 сбора, хранения и 
обработки данных об 

вложений в энергетических 

основные средства потоках в 

ГУП НАО «Нарьян- электросетях. 

Марская 
электростанция» на 
разработку 
автоматизированной 
информационно-
измерительной 
системы учета 
энергоресурсов ГУП 
НАО «Нарьян-
Марская 
электростанция» 
(стадия 
проектирования) 

Осуществление Управление итого 41 600,0 0,0 0,0 0,0 41 600,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 

бюджетных строительства и в том числе: дистанционного 

инвестиций в форме 

капитальных 

ЖКХ НАО окружной 
бюджет 

41 600,0 0,0 0,0 0,0 41 600,0 0,0 0,0 0,0 сбора, хранения и 
обработки данных об 

вложений в энергетических 

основные средства потоках в 

ГУП НАО «Нарьян- электросетях. 

Марская 
электростанция» на 
разработку 
автоматизированной 
информационно-
измерительной 
системы учета 



энергоресурсов ГУП 
НАО «Нарьян-
Марская 
электростанция» 

(стадия 
строительства) 

Осуществление Управление итого 270 000,0 0,0 0,0 0,0 108 000,0 162 000,0 0,0 0,0 Повышение 

бюджетных строительства и в том числе: энергетической 

инвестиций в форме ЖКХ НАО окружной 270 000,0 0,0 0,0 0,0 108 000,0 162 000,0 0,0 0,0 эффективности 

капитальных бюджет объектов генерации 

вложений в и транспортировки 
основные средства энергетических 

ГУП НАО «Нарьян- ресурсов путем 

Марская 
электростанция» на 
реконструкцию ГУП 
НАО «Нарьян-

установки 
газотурбинного 
агрегата № 6 с 
котлом-

Марская утилизатором 

электростанция» тепловой энергии. 

путем установки 
газотурбинного 
агрегата № 6 с 
котлом-
утилизатором 
тепловой энергии 

Осуществление Управление итого 18 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 000,0 0,0 0,0 Комплектное 

бюджетных строительства и в том числе: устройство для 

инвестиций в форме ЖКХ НАО окружной 18 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 000,0 0,0 0,0 централизованного 

капитальных бюджет контроля и 

вложений в управления 

основные средства технологическими 

ГУП НАО «Нарьян- процессами 
Маре кая электростанций, на 

электростанция» на которых 

реконструкцию размещаются 
диспетчерского щита измерительные и 

управления ГУП 
НАО «Нарьян-

контрольные 
приборы, световые 

Марская индикаторы, ключи 
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электростанция» управления и т.д. 

итого 965 900,0 0,0 0,0 0,0 502 900,0 463 000,0 0,0 0,0 

в том числе 

окружной бюджет 965 900,0 0,0 0,0 0,0 502 900,0 463 000,0 0,0 0,0 

5. Информационное обеспечение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Изготовление и 

трансляция 

видеороликов на 

территории НАО, 

призывающих к 

экономии 

электроэнергии и 

информирующих 0 

пользе внедрения 

энергосберегающих 

технологий 

Управление 

региональной 

политики и 

информации 

НАО 

итого 350,0 175,0 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Изготовление и 

трансляция 

видеороликов на 

территории НАО, 

призывающих к 

экономии 

электроэнергии и 
информирующих о 
пользе внедрения 

энергосберегающих 

технологий 

Изготовление и 

трансляция 

видеороликов на 

территории НАО, 

призывающих к 

экономии 

электроэнергии и 

информирующих 0 

пользе внедрения 

энергосберегающих 

технологий 

Управление 

региональной 

политики и 

информации 

НАО 

в том числе: 

Изготовление и 

трансляция 

видеороликов на 

территории НАО, 

призывающих к 

экономии 

электроэнергии и 
информирующих о 
пользе внедрения 

энергосберегающих 

технологий 

Изготовление и 

трансляция 

видеороликов на 

территории НАО, 

призывающих к 

экономии 

электроэнергии и 

информирующих 0 

пользе внедрения 

энергосберегающих 

технологий 

Управление 

региональной 

политики и 

информации 

НАО 

окружной 

бюджет 

350,0 175,0 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Изготовление и 

трансляция 

видеороликов на 

территории НАО, 

призывающих к 

экономии 

электроэнергии и 
информирующих о 
пользе внедрения 

энергосберегающих 

технологий 
итого 350,0 175,0 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе 

окружной бюджет 350,0 175,0 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по 

государственной 

программе 

итого 2 581 448,7 394 627,1 175,0 0,0 982 782,8 1 032 783,3 142 174,3 28 906,2 Итого по 

государственной 

программе 
в том числе: 

Итого по 

государственной 

программе окружной 
бюджет 

2 329 101,7 178 902,6 175,0 0,0 968 386,3 1 015 689,8 137 909,0 28 039,0 

Итого по 

государственной 

программе 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

41 746,2 5 123,7 0,0 0,0 14 396,5 17 093,5 4 265,3 867,2 

Итого по 

государственной 

программе 

внебюджетные 

средства 

210 600,8 210 600,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

». 


