
Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа 

ПРИКАЗ 

от 4^.(9Д. 2014 г. № f 
г. Нарьян-Мар 

Об утверяедении государственного задания 
казенного учреждения Ненецкого автономного округа 

«Централизованный строй заказчик» на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов 

В соответствии с пунктом 3 Положения о формировании 
государственного задания в отношении бюджетных и казенных учреждений 
Ненецкого автономного округа и финансовом обеспечении выполнения 
государственного задания, утвержденного постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 24.03.2011 № 38-п «О порядке 
формирования государственного задания в отношении учреждений 
Ненецкого автономного округа и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания», в связи с принятием закона Ненецкого 
автономного округа от 20.12.2013 № 123-оз «О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое государственное задание казенного 
учреждения Ненецкого автономного округа «Централизованный 
стройзаказчик» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

2. Признать утратившим силу приказ Управления строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа от 
23.09.2013 № 23 «Об утверждении государственного задания казенного 
учреждения Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов». 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2014 года. 

И.о. начальника^ 
и жилищно-ком 
Ненецкого авто» 

лЛ- ОНО м 

явления cTp|>|iefl 
ЛЬНОГО ХОЗЯ1££#В 
юго округао А. Д. Семенов 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Управления строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа 

от ШЛЯЬь ^ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
казённого учреждения Ненецкого автономного округа 

«Централизованный стройзаказчик» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование государственной работы 
1.1. Выполнение функций и полномочий государственного заказчика при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, за счёт бюджетных средств в области строительства, капитального ремонта, 
реконструкции объектов капитального строительства на территории Ненецкого автономного округа, приобретение 
движимого, недвижимого имущества для нужд Ненецкого автономного округа. 

1.2. Выполнение строительного контроля при строительстве, капитальном ремонте, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории Ненецкого автономного округа, финансирование которых 
осуществляется за счет бюджетных средств. 

2. Характеристика работы 

Планируемый результат выполнения работ 

№ 
п/п 

Наименование работы Содержание работы Отчётный 
(2012 г.) 

Отчётный 
(2013 г.) 

Текущий 
(2014 г.) 

1-й год 
планового 
периода 
(2015 г.) 

2-й год 
планового 
периода 
(2016 г.) 



№ 
п/п 

Наименование работы Содержание работы 
Отчётный 
(2012 год) 

Отчетный (2013 
год) 

Текущий (2014 
год) 

1-й год 
планового 

периода (2015 
год) 

2-й год 
планового 

периода(2016 
год) 

1 

Привязка типового проекта для 
строительства объекта «6-ти комнатный 

жилой дом № 1 в п. Нельмин-Нос 
Ненецкого автономного округа» 

Выполнение предпроектной 
подготовки: обеспечение получения 
земельного участка, технических 
условий, разработка, утверждение, 
согласование технических заданий, 
проектов государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 

цены контрактов 

0,00 0,00 - - -

2 

Привязка типового проекта для 
строительства объекта «6-ти комнатный 

жилой дом № 2 в п. Нельмин-Нос 
Ненецкого автономного округа» 

Выполнение предпроектной 
подготовки: обеспечение получения 
земельного участка, технических 
условий, разработка, утверждение, 
согласование технических заданий, 
проектов государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 

цены контрактов 0,00 0,00 - - -

3 
Строительство сельскохозяйственного 

рынка с разработкой ПСД 

Выполнение предпроектной 
подготовки: обеспечение получения 
земельного участка, технических 
условий, разработка, утверждение, 
согласование технических заданий, 
проектов государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 

цены контрактов 

- 0,00 - - -

4 

Административное здание для органов 
государственной власти Ненецкого 

автономного округа в г. Нарьян-Маре, с 
разработкой проектной документации 

Обеспечение подготовки проектной 
документации: определение подрядчика 
на выполнение проектных работ, выдача 
исходных данных для разработки 
проекта, согласование календарного 
плана выполнения работ, 

осуществление контроля за его 
выполнением, качеством проектных 
решений, осуществление согласования, 
приемки, утверждения и хранения 
проектной документации, обеспечение 
проведения экспертизы проектной 
документации и проверки 
достоверности сметной стоимости, а 
также внесение изменений в проектную 
документацию по замечаниям 
государственной экспертизы и проверки 
достоверности 

226 500,00 121 975,79 - - -

5 

Административное здание для 
учреждений и унитарных предприятий 

. Ненецкого автономного округа, 
разработка проектной документации 

Обеспечение подготовки проектной 
документации: определение подрядчика 
на выполнение проектных работ, выдача 
исходных данных для разработки 
проекта, согласование календарного 
плана выполнения работ, 

осуществление контроля за его 
выполнением, качеством проектных 
решений, осуществление согласования, 
приемки, утверждения и хранения 
проектной документации, обеспечение 
проведения экспертизы проектной 
документации и проверки 
достоверности сметной стоимости, а 
также внесение изменений в проектную 
документацию по замечаниям 
государственной экспертизы и проверки 
достоверности 

- 7 080,00 2 254 600,00 2 000 000,00 -

6 

Административное здание по ул, 
ПОБЕДЫ для органов государственной 
власти Ненецкого автономного округа в 

г. Нарьян-Маре, с разработкой ПСД 

Обеспечение подготовки проектной 
документации: определение подрядчика 
на выполнение проектных работ, выдача 
исходных данных для разработки 
проекта, согласование календарного 
плана выполнения работ, 

осуществление контроля за его 
выполнением, качеством проектных 
решений, осуществление согласования, 
приемки, утверждения и хранения 
проектной документации, обеспечение 
проведения экспертизы проектной 
документации и проверки 
достоверности сметной стоимости, а 
также внесение изменений в проектную 
документацию по замечаниям 
государственной экспертизы и проверки 
достоверности 

8 100,00 49 748,57 169 500,00 - -

7 

Строительство инфекционного отделения 
на 50 коек в г. Нарьян-Маре, с 

корректировкой проектной документации 

Обеспечение подготовки проектной 
документации: определение подрядчика 
на выполнение проектных работ, выдача 
исходных данных для разработки 
проекта, согласование календарного 
плана выполнения работ, 

осуществление контроля за его 
выполнением, качеством проектных 
решений, осуществление согласования, 
приемки, утверждения и хранения 
проектной документации, обеспечение 
проведения экспертизы проектной 
документации и проверки 
достоверности сметной стоимости, а 
также внесение изменений в проектную 
документацию по замечаниям 
государственной экспертизы и проверки 
достоверности 

124 554,00 487 759,62 633 500,00 134 919 900,00 293 206 100,00 

8 
Клинико-диагностический корпус для 

ОГУЗ "Ненецкая окружная больница", с 
разработкой проектной документации 

Обеспечение подготовки проектной 
документации: определение подрядчика 
на выполнение проектных работ, выдача 
исходных данных для разработки 
проекта, согласование календарного 
плана выполнения работ, 

осуществление контроля за его 
выполнением, качеством проектных 
решений, осуществление согласования, 
приемки, утверждения и хранения 
проектной документации, обеспечение 
проведения экспертизы проектной 
документации и проверки 
достоверности сметной стоимости, а 
также внесение изменений в проектную 
документацию по замечаниям 
государственной экспертизы и проверки 
достоверности 

60 866,00 1 068 000,00 - 161 983 100,00 281 517 200,00 



№ 
п/п 

Наименование работы Содержание работы 
Отчётный 
(2012 год) 

Отчетный (2013 
год) 

Текущий (2014 
год) 

1-й год 
планового 

периода(2015 
год) 

2-й год 
планового 

периода(2016 
год) 

9 

Универсальный спортивный комплекс 
«Труд», с разработкой проектной 

документации 

Обеспечение подготовки проектной 
документации: определение подрядчика 
на выполнение проектных работ, выдача 
исходных данных для разработки 
проекта, согласование календарного 
плана выполнения работ, 
осушествление контроля за его 
выполнением, качеством проектных 
решений, осуществление согласования, 
приемки, утверждения и хранения 
проектной документации, обеспечение 
проведения экспертизы проектной 
документации и проверки 
достоверности сметной стоимости, а 
также внесение изменений в проектную 
документацию по замечаниям 
государственной экспертизы и проверки 
достоверности 

57 300,00 853 088,93 172 100,00 - -

10 

Здание поликлиники ОГУЗ "Ненецкая 
окружная больница", обследование, 

разработка проектной документации в 
целях реконструкции 

Обеспечение подготовки проектной 
документации: определение подрядчика 
на выполнение проектных работ, выдача 
исходных данных для разработки 
проекта, согласование календарного 
плана выполнения работ, 
осушествление контроля за его 
выполнением, качеством проектных 
решений, осуществление согласования, 
приемки, утверждения и хранения 
проектной документации, обеспечение 
проведения экспертизы проектной 
документации и проверки 
достоверности сметной стоимости, а 
также внесение изменений в проектную 
документацию по замечаниям 
государственной экспертизы и проверки 
достоверности 

704 580,00 79 353,00 - - -

11 

Привязка типового проекта для 
строительства объекта «1-но комнатный 

жилой дом № 2 в МО «Юшарский 
сельсовет» Ненецкого автономного 

OKDvra» 

Обеспечение подготовки проектной 
документации: определение подрядчика 
на выполнение проектных работ, выдача 
исходных данных для разработки 
проекта, согласование календарного 
плана выполнения работ, 
осушествление контроля за его 
выполнением, качеством проектных 
решений, осуществление согласования, 
приемки, утверждения и хранения 
проектной документации, обеспечение 
проведения экспертизы проектной 
документации и проверки 
достоверности сметной стоимости, а 
также внесение изменений в проектную 
документацию по замечаниям 
государственной экспертизы и проверки 
достоверности 

- 0,00 - - -

12 

Привязка типового проекта для 
строительства объекта 

«Многоквартирный жилой дом в 
г.Нарьян-Мар Ненецкого автономного 

nimvra» 

Обеспечение подготовки проектной 
документации: определение подрядчика 
на выполнение проектных работ, выдача 
исходных данных для разработки 
проекта, согласование календарного 
плана выполнения работ, 
осушествление контроля за его 
выполнением, качеством проектных 
решений, осуществление согласования, 
приемки, утверждения и хранения 
проектной документации, обеспечение 
проведения экспертизы проектной 
документации и проверки 
достоверности сметной стоимости, а 
также внесение изменений в проектную 
документацию по замечаниям 
государственной экспертизы и проверки 
достоверности 

- 7 080,00 - - -

13 

Привязка проектной документации для 
строительства объекта 

«Многоквартирный жилой дом в целях 
формирования государственного 

жилищного фонда Ненецкого 
автономного округа, предоставляемого 

по ппггтппям оппияпъного найма» 

Обеспечение подготовки проектной 
документации: определение подрядчика 
на выполнение проектных работ, выдача 
исходных данных для разработки 
проекта, согласование календарного 
плана выполнения работ, 
осушествление контроля за его 
выполнением, качеством проектных 
решений, осуществление согласования, 
приемки, утверждения и хранения 
проектной документации, обеспечение 
проведения экспертизы проектной 
документации и проверки 
достоверности сметной стоимости, а 
также внесение изменений в проектную 
документацию по замечаниям 
государственной экспертизы и проверки 
достоверности 

- 11 177,67 - - -

14 
Корректировка проектной документации 

на строительство объекта "4-х 
квартирный жилой дом в п. Хорей-Вер" 

Обеспечение подготовки проектной 
документации: определение подрядчика 
на выполнение проектных работ, выдача 
исходных данных для разработки 
проекта, согласование календарного 
плана выполнения работ, 
осушествление контроля за его 
выполнением, качеством проектных 
решений, осуществление согласования, 
приемки, утверждения и хранения 
проектной документации, обеспечение 
проведения экспертизы проектной 
документации и проверки 
достоверности сметной стоимости, а 
также внесение изменений в проектную 
документацию по замечаниям 
государственной экспертизы и проверки 
достоверности 

- 0,00 - - -

15 

Привязка проекта для строительства 
объекта «4-х квартирный жилой дом № 6 
в п. Красное МО «Приморско-Куйский 

сельсовет» Ненецкого автономного 
округа» 

Обеспечение подготовки проектной 
документации: определение подрядчика 
на выполнение проектных работ, выдача 
исходных данных для разработки 
проекта, согласование календарного 
плана выполнения работ, 
осушествление контроля за его 
выполнением, качеством проектных 
решений, осуществление согласования, 
приемки, утверждения и хранения 
проектной документации, обеспечение 
проведения экспертизы проектной 
документации и проверки 
достоверности сметной стоимости, а 
также внесение изменений в проектную 
документацию по замечаниям 
государственной экспертизы и проверки 
достоверности 

- 0,00 - - -



№ 
п/п 

Наименование работы Содержание работы 
Отчётный 
(2012 год) 

Отчетный (2013 
год) 

Текущий (2014 
год) 

1-й год 
планового 

периода(2015 
год) 

2-й год 
планового 

периода (2016 
год) 

16 

Автомобильная дорога общего 
пользования межмуниципального 

значения в г.Нарьян-Мар - д.Тошвиска, 
разработка предпроектной документации 

(обоснование инвестиций в 
строительство объекта) 

Обеспечение подготовки проектной 
документации: определение подрядчика 
на выполнение проектных работ, выдача 
исходных данных для разработки 
проекта, согласование календарного 
плана выполнения работ, 
осуществление контроля за его 
выполнением, качеством проектных 
решений, осуществление согласования, 
приемки, утверждения и хранения 
проектной документации, обеспечение 
проведения экспертизы проектной 
документации и проверки 
достоверности сметной стоимости, а 
также внесение изменений в проектную 
документацию по замечаниям 
государственной экспертизы и проверки 
достоверности 

- 0,00 899 200,00 - -

17 
Строительство ЛЭП п. Хорей-Вер - п. 

Харьягинский с разработкой ПОД 

Обеспечение подготовки проектной 
документации: определение подрядчика 
на выполнение проектных работ, выдача 
исходных данных для разработки 
проекта, согласование календарного 
плана выполнения работ, 
осуществление контроля за его 
выполнением, качеством проектных 
решений, осуществление согласования, 
приемки, утверждения и хранения 
проектной документации, обеспечение 
проведения экспертизы проектной 
документации и проверки 
достоверности сметной стоимости, а 
также внесение изменений в проектную 
документацию по замечаниям 
государственной экспертизы и проверки 
достоверности 

- 3 796 684,31 - - -

18 
Строительство фермы на 600 голов в п. 

Факел 

Обеспечение подготовки проектной 
документации: определение подрядчика 
на выполнение проектных работ, выдача 
исходных данных для разработки 
проекта, согласование календарного 
плана выполнения работ, 
осуществление контроля за его 
выполнением, качеством проектных 
решений, осуществление согласования, 
приемки, утверждения и хранения 
проектной документации, обеспечение 
проведения экспертизы проектной 
документации и проверки 
достоверности сметной стоимости, а 
также внесение изменений в проектную 
документацию по замечаниям 
государственной экспертизы и проверки 
достоверности 

2 778 100,00 0,00 - - -

19 

Реконструкция теплицы 
производственной площадью 0,56 га для 
выращивания овощной продукции в г. 
Нарьян-Маре Ненецкого автономного 

OKDvra 

Обеспечение подготовки проектной 
документации: определение подрядчика 
на выполнение проектных работ, выдача 
исходных данных для разработки 
проекта, согласование календарного 
плана выполнения работ, 
осуществление контроля за его 
выполнением, качеством проектных 
решений, осуществление согласования, 
приемки, утверждения и хранения 
проектной документации, обеспечение 
проведения экспертизы проектной 
документации и проверки 
достоверности сметной стоимости, а 
также внесение изменений в проектную 
документацию по замечаниям 
государственной экспертизы и проверки 
достоверности 

30 937 500,00 0,00 - 57 532 500,00 57 532 500,00 

20 
Разработка проектно-сметной 

документации и строительство Культурно 
досугового центра в п. Лесозавод 

Обеспечение подготовки проектной 
документации: определение подрядчика 
на выполнение проектных работ, выдача 
исходных данных для разработки 
проекта, согласование календарного 
плана выполнения работ, 
осуществление контроля за его 
выполнением, качеством проектных 
решений, осуществление согласования, 
приемки, утверждения и хранения 
проектной документации, обеспечение 
проведения экспертизы проектной 
документации и проверки 
достоверности сметной стоимости, а 
также внесение изменений в проектную 
документацию по замечаниям 
государственной экспертизы и проверки 
достоверности 

533 100,00 44 207,34 - - -

21 

Г остевые дома туристического 
культурного центра в муниципальном 
образовании «Муниципальный район 

«Заполярный район», разработка 
проектной документации 

Обеспечение подготовки проектной 
документации: определение подрядчика 
на выполнение проектных работ, выдача 
исходных данных для разработки 
проекта, согласование календарного 
плана выполнения работ, 
осуществление контроля за его 
выполнением, качеством проектных 
решений, осуществление согласования, 
приемки, утверждения и хранения 
проектной документации, обеспечение 
проведения экспертизы проектной 
документации и проверки 
достоверности сметной стоимости, а 
также внесение изменений в проектную 
документацию по замечаниям 
государственной экспертизы и проверки 
достоверности 

- 0,00 872 500,00 - -

22 
Павильон презентаций, разработка 

проектной документации 

Обеспечение подготовки проектной 
документации: определение подрядчика 
на выполнение проектных работ, выдача 
исходных данных для разработки 
проекта, согласование календарного 
плана выполнения работ, 
осуществление контроля за его 
выполнением, качеством проектных 
решений, осуществление согласования, 
приемки, утверждения и хранения 
проектной документации, обеспечение 
проведения экспертизы проектной 
документации и проверки 
достоверности сметной стоимости, а 
также внесение изменений в проектную 
документацию по замечаниям 
государственной экспертизы и проверки 
достоверности 

- 0,00 1 050 600,00 - -



№ 
п/п 

Наименование работы Содержание работы 
Отчётный 
(2012 год) 

Отчетный (2013 
год) 

Текущий (2014 
год) 

1-й год 
планового 

периода (2015 
год) 

2-й год 
планового 

периода (2016 
год) 

23 

Реконструкция административо-бытового 
корпуса по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. 

Первомайская, д.ЗА, с целью размещения 
в нём специализированного учреждения 
для содержания иностранных граждан и 

лиц без гражданства, подлежащих 
административному выдворению за 

пределы Российской Федерации в форме 
принудительного выдворения за пределы 
Российской Федерации или депортации 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

- - 95 543 700,00 - -

24 
Реконструкция нежилых помещений в 
цокольном этаже жилого дома по ул. 
им.Тыко-Вылко, с разработкой ПОД 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

0,00 296 400,15 - - -

25 
Строительство спасательного центра в г. 

Нарьян-Маре, с разработкой ПСД 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

49 794 959,00 47 401 264,12 78 948 200,00 - -

26 

Строительство Ненецкой станции по 
борьбе с болезнями животных с 

разработкой ПСД 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

999 999,00 291 680,99 56 798 500,00 66 000 000,00 -

27 
Строительство приюта для бездомных 

животных в г. Нарьян-Маре 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

- - 1 000 000,00 3 000 000,00 12 751 600,00 

28 
Жилой дом маневренного фонда в г. 

Нарьян-Маре с подготовкой проектной 
документации 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

4 196 672,00 2 274 394,54 68 657 300,00 -

29 
Здание "Молодёжного центра", с 

разработкой проектной документации 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

6 010 584,00 651 058,01 - -

30 
Строительство ФАП в с.Шойна с 

разработкой ПСД 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

591 356,00 4 650 361,72 1 100 000,00 - -



№ 
п/п 

Наименование работы Содержание работы 
Отчётный 
(2012 год) 

Отчетный (2013 
год) 

Текущий (2014 
год) 

1-й год 
планового 

периода (2015 
год) 

2-й год 
планового 

периода (2016 
год) 

31 
Лабораторно-диагностический корпус 

для ОГУЗ "Ненецкая окружная больница" 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

183 894 557,00 99 183 296,11 - - -

32 
Здание отделения скорой медицинской 

помощи ОГУЗ "Ненецкая окружная 
больница", строительство 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

6 615 514,00 27 544 227,88 - - -

33 
«Колгуевская амбулатория с аптечным 

пунктом в п. Бугрино Ненецкого 
автономного округа», строительство 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

- - 15 000 000,00 20 000 000,00 45 160 800,00 

34 

Строительство объекта «б-ти комнатный 
жилой дом в п. Красное Ненецкого 

автономного округа для оленеводов и 
чумработниц» 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

0,00 480 683,62 2 586 900,00 - -

35 

Строительство объекта «4-х комнатный 
жилой дом № 1 в п. Красное Ненецкого 
автономного округа для оленеводов и 

чумработниц» 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

0,00 424 063,68 1 290 500,00 - -

36 

Строительство объекта «4-х комнатный 
жилой дом № 3 в п. Красное Ненецкого 
автономного округа для оленеводов и 

чумработниц» 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

- 879 090,56 2 903 800,00 - -

37 

Строительство объекта «1-но комнатный 
жилой дом № 1 в п. Красное Ненецкого 
автономного округа для оленеводов и 

чумработниц» 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

- 194 348,36 994 400,00 - -

38 

Строительство объекта «1-но комнатный 
жилой дом № 2 в п. Красное Ненецкого 
автономного округа для оленеводов и 

чумработниц» 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

- 195 328,94 994 400,00 - -



№ 
п/п 

Наименование работы Содержание работы 
Отчётный 
(2012 год) 

Отчетный (2013 
год) 

Текущий (2014 
год) 

1-й год 
планового 

периода(2015 
год) 

2-й год 
планового 

периода (2016 
год) 

39 

Строительство объекта «1-но комнатный 
жилой дом № 3 в п. Красное Ненецкого 
автономного округа для оленеводов и 

чумработниц» 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 

- 198 440,60 994 400,00 - -

40 

Строительство объекта «1-но комнатный 
жилой дом № 4 в п. Красное Ненецкого 
автономного округа для оленеводов и 

чумработниц» 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 

- 196 156,12 994 400,00 - -

41 

Строительство объекта «1-но комнатный 
жилой дом № 5 в п. Красное Ненецкого 
автономного округа для оленеводов и 

чумработниц» 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 

- 191 486,86 994 400,00 - -

42 
Строительство объекта "2-х комнатный 

жилой дом в п.Нельмин -Нос" 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 

- 0,00 751 400,00 - -

43 
Строительство объекта "3-х комнатный 

жилой дом в п.Нельмин -Нос" 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе - 0,00 867 200,00 - -

44 
Строительство объекта "4-х комнатный 

жилой дом №1 в п.Нельмин -Нос" 

предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

- 0,00 1 344 000,00 - -

45 
Строительство объекта "4-х комнатный 

жилой дом №2 в п.Нельмин -Нос" 

предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

- 0,00 1 344 000,00 - -

46 
Строительство объекта "3-х комнатный 

жилой дом в с.Ома" 

предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

- 0,00 1 590 400,00 - -

47 
Строительство объекта "4-х комнатный 

жилой дом №1 в с.Ома" 

предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

- 0,00 1 631 600,00 - -

48 
Строительство объекта "4-х комнатный 

жилой дом №2 в с.Ома" 

предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

- 0,00 1 631 600,00 - -

49 
Строительство объекта "4-х комнатный 

жилой дом №3 в с.Ома" 

предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

- 2 853 945,00 1 631 600,00 - -

50 
Строительство объекта "4-х комнатный 

жилой дом №4 в с.Ома" 

предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

- 2 890 023,00 1 673 300,00 - -



№ 
п/п 

Наименование работы Содержание работы 
Отчётный 
(2012 год) 

Отчетный (2013 
год) 

Текущий (2014 
год) 

1-й год 
планового 

периода (2015 
год) 

2-й год 
планового 

периода (2016 
год) 

51 
Строительство объекта «6-ти комнатный 

жилой дом № 1 в п. Нельмин-Нос 
Ненецкого автономного округа» 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 

приемки и оплаты выполненных работ, 

технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

- - - 6 231 700,00 -

52 
Строительство объекта «6-ти комнатный 

жилой дом № 2 в п. Нельмин-Нос 
Ненецкого автономного округа» 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 

приемки и оплаты выполненных работ, 

технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

- - - 6 231 700,00 -

53 
Строительство объекта «3 - х этажный 

дом в п. Искателей Ненецкого 
автономного округа» 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 

приемки и оплаты выполненных работ, 

технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

- - - 28 329 300,00 -

54 

Строительство объекта 
«Многоквартирный жилой дом в г. 

Нарьян-Мар Ненецкого автономного 
округа» 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 

приемки и оплаты выполненных работ, 

технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

- - - 46 453 700,00 49 473 100,00 

55 

Строительство объекта «4-х квартирный 
жилой дом №3 в МО «Юшарский 
сельсовет» Ненекого автономного 

округа» 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 

приемки и оплаты выполненных работ, 

технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

- - - 8 000 000,00 9 502 400,00 

56 

Строительство объекта «6-ти квартирный 
жилой дом МО «Пустозерский 

сельсовет» Ненецкого автономного 
ОКПУГ» 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 

приемки и оплаты выполненных работ, 

технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

- - - 5 000 000,00 6 021 400,00 

57 

Строительства объекта «4-х квартирный 
жилой дом №4 МО «Коткинский 

сельсовет» Ненецкого автономного 
oicnvra» 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 

приемки и оплаты выполненных работ, 

технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

- - - 8 000 000,00 8 402 400,00 

58 

Строительства объекта «4-х квартирный 
жилой дом №3 МО «Коткинский 

сельсовет» Ненецкого автономного 
округа» 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 

приемки и оплаты выполненных работ, 

технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

- - - 8 000 000,00 8 402 400,00 



№ 
п/п 

Наименование работы Содержание работы 
Отчётный 
(2012 год) 

Отчетный (2013 
год) 

Текущий (2014 
год) 

1-й год 
планового 

периода(2015 
год) 

2-й год 
планового 

периода(2016 
год) 

59 

Строительства объекта «4-х квартирный 
жилой дом №5 МО «Тиманский 

сельсовет» Ненецкого автономного 
округа» 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 

заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

- - - 8 000 000,00 9 502 400,00 

60 

Строительства объекта «4-х квартирный 
жилой дом №6 МО «Тиманский 

сельсовет» Ненецкого автономного 
округа» 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 

заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

- - - 8 000 000,00 9 502 400,00 

61 

Строительство объекта 
«Многоквартирный жилой дом в целях 

формирования государственного 
жилищного фонда Ненецкого 

автономного округа, предоставляемого 
по договорам социального найма» 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 

заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

- - - 46 453 700,00 49 473 100,00 

62 
7-ми секционный жилой дом по ул. 

Авиаторов в г. Нарьян-Маре 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 

заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

109 988 104,00 169 942 123,82 88 684 300,00 - -

63 
4-х секционный жилой дом по ул. 

Авиаторов в г. Нарьян- Маре 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 

заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

6 397 670,00 75 089 530,10 99 332 400,00 - -

64 

Строительство объекта 
«Многоквартирный жилой дом №1 на ул. 

Заводская в г. Нарьян-Мар Ненецкого 
автономного округа» 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 

заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

- - - 33 419 900,00 -

65 

Строительство объекта 
«Многоквартирный жилой дом № 2 на ул. 

Заводская в г. Нарьян-Мар Ненецкого 
автономного округа» 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 

заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

- - - 33 419 900,00 -

66 
24-х кв. дом № 2 по ул.Поморской в п. 

Искателей 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 

заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

3 717,00 44 677 440,83 11 880 700,00 - -

67 

Выполнение работ по завершению 
строительства объекта «36-и квартирный 
жилой дом по ул. Геологов в районе д. № 

5 в п. Искателей» 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 

заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

- - 49 147 500,00 - -



№ 
п/п 

Наименование работы Содержание работы 
Отчётный 
(2012 год) 

Отчетный (2013 
год) 

Текущий (2014 
год) 

1-й год 
планового 

периода(2015 
год) 

2-й год 
планового 

периода(2016 
год) 

68 
Строительство объекта 

«Многоквартирный жилой дом в 
Искателей» 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

- - - 70 000 000,00 69 668 500,00 

69 
Строительство объекта "2-х квартирный 

жилой дом № 1 в п. Индига" 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

- 0,00 1 837 500,00 - -

70 
Строительство объекта "2-х квартирный 

жилой дом № 2 в п. Индига" 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

- 3 083 810,00 1 867 500,00 - -

71 
4-х квартирный жилой дом в п. 

КаратаЙка, привязка типовой проектной 
документации 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

- 228 861,08 - - -

72 
Строительство автомобильной дороги 
Нарьян-Мар-Тельвиска с подготовкой 

проектной документации 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

13 222 648,00 156 715 412,46 162 104 200,00 181 636 400,00 -

73 
Строительство участковой больницы на 
10 коек с разработкой ПСД в п. Хорей-

Ren 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

49 948 986,00 47 289 621,90 - - -

74 
Строительство коридора для тепличного 

комбината в г.Нарьян-Маре, с 
разработкой проектной документации 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

0,00 6 407 580,80 9 532 800,00 - -

75 
Реконструкция тепличного комбината в г. 

Нарьян-Мар (в части реконструкции 
котельной) 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

0,00 0,00 - 20 000 000,00 48 397 200,00 

76 

Строительство экспозиционного 
комплекса под открытым небом "Дом и 
усадьба жителя Пустозерской волости 

конца XIX - начала XX веков" 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

456 979,00 0,00 2 855 200,00 - -

77 
Стоительство экспозиционного 

комплекса "Пустозерский острог и 
окологородная самоядь" 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

890 900,00 - 14 423 100,00 71 995 300,00 11 496 700,00 

78 Обустройство смотровых площадок 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 
заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

- 0,00 - - -



№ 
п/п 

Наименование работы Содержание работы 
Отчётный 
(2012 год) 

Отчетный (2013 
год) 

Текущий (2014 
год) 

1-й год 
планового 

периода (2015 
год) 

2-й год 
планового 

периода(2016 
год) 

79 

Устройство и содержание искусственного 
дорожного сооружения (зимника) 

г.Нарьян-Мар - г.Усинск на участке «76 
км - пункт отдыха водителей 

«Шапкинская», с разработкой проектной 
документации 

80 

Автомобильная дорога общего 
пользования регионального значения г. 

Нарьян-Мар - г.Усинск на участке 
километр 97 - километр 180 в Ненецком 

автономном округе, корректировка 
проектной документации на 

строительство объекта 

Обеспечение организации 
строительства: разработка, 
согласование, утверждение технических 
заданий, проектов государственных 
контрактов, обоснований начальной 
(максимальной) цены контрактов, 
определение подрядчика на выполнение 
работ по реализации инвестиционного 
проекта, согласование перечня 
субподрядных организаций, принятие 
решения о необходимости 
осуществления авторского надзора, 

заключение договора на его 
осуществление, регулирование 
разногласий, возникших при реализации 
инвестиционного проекта, в том числе 
предъявление претензий, подача 
исковых заявлений, осуществление 
приемки и оплаты выполненных работ, 
технического надзора за 
строительством, приемка в 
эксплуатацию законченных 
строительных объектов 

68 688 170,29 63 857 100,00 63 889 000,00 75 578 300,00 

1 338 945,12 



№ 
п/п 

Наименование работы Содержание работы 
Отчётный 
(2012 год) 

Отчетный (2013 
год) 

Текущий (2014 
год) 

1-й год 
планового 

периода (2015 
год) 

2-й год 
планового 

периода(2016 
год) 

81 
Бизнес-инкубатор, разработка проектной 

документации 

Выполнение предпроектной 
подготовки: обеспечение получения 
земельного участка, технических 
условий, разработка, утверждение, 
согласование технических заданий, 
проектов государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов. Обеспечение 
подготовки проектной документации: 
определение подрядчика на выполнение 
проектных работ, выдача исходных 
данных для разработки проекта, 
согласование календарного плана 
выполнения работ, осуществление 
контроля за его выполнением, 

качеством проектных решений, 
осуществление согласования, приемки, 
утверждения и хранения проектной 
документации, обеспечение проведения 
экспертизы проектной документации и 
проверки достоверности сметной 
стоимости, а также внесение изменений 
в проектную документацию по 
замечаниям государственной 
экспертизы и проверки достоверности 

- - 432 500,00 6 700 000,00 -

82 
Духовно-просветительский центр в г. 
Нарьян-Маре, разработка проектной 

документации 

Выполнение предпроектной 
подготовки: обеспечение получения 
земельного участка, технических 
условий, разработка, утверждение, 
согласование технических заданий, 
проектов государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов. Обеспечение 
подготовки проектной документации: 
определение подрядчика на выполнение 
проектных работ, выдача исходных 
данных для разработки проекта, 
согласование календарного плана 
выполнения работ, осуществление 
контроля за его выполнением, 

качеством проектных решений, 
осуществление согласования, приемки, 
утверждения и хранения проектной 
документации, обеспечение проведения 
экспертизы проектной документации и 
проверки достоверности сметной 
стоимости, а также внесение изменений 
в проектную документацию по 
замечаниям государственной 
экспертизы и проверки достоверности 

0,00 7 080,00 1 000 000,00 14 791 300,00 4 000 000,00 

83 
ФАП в д. Тошвиска, привязка проектной 

документации 

Выполнение предпроектной 
подготовки: обеспечение получения 
земельного участка, технических 
условий, разработка, утверждение, 
согласование технических заданий, 
проектов государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов. Обеспечение 
подготовки проектной документации: 
определение подрядчика на выполнение 
проектных работ, выдача исходных 
данных для разработки проекта, 
согласование календарного плана 
выполнения работ, осуществление 
контроля за его выполнением, 

качеством проектных решений, 
осуществление согласования, приемки, 
утверждения и хранения проектной 
документации, обеспечение проведения 
экспертизы проектной документации и 
проверки достоверности сметной 
стоимости, а также внесение изменений 
в проектную документацию по 
замечаниям государственной 
экспертизы и проверки достоверности 

- 0,00 996 500,00 - -

84 

Корректировка проектной документации 
на строительство объекта 

«Профилакторий в Ненецком 
автономном округе» 

Выполнение предпроектной 
подготовки: обеспечение получения 
земельного участка, технических 
условий, разработка, утверждение, 
согласование технических заданий, 
проектов государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов. Обеспечение 
подготовки проектной документации: 
определение подрядчика на выполнение 
проектных работ, выдача исходных 
данных для разработки проекта, 
согласование календарного плана 
выполнения работ, осуществление 
контроля за его выполнением, 

качеством проектных решений, 
осуществление согласования, приемки, 
утверждения и хранения проектной 
документации, обеспечение проведения 
экспертизы проектной документации и 
проверки достоверности сметной 
стоимости, а также внесение изменений 
в проектную документацию по 
замечаниям государственной 
экспертизы и проверки достоверности 

- 0,00 5 525 400,00 - -

85 

«Окружной специализированный дом 
ребёнка для детей с поражением нервной 

системы, нарушением психики», 
разработка проектной документации 

Выполнение предпроектной 
подготовки: обеспечение получения 
земельного участка, технических 
условий, разработка, утверждение, 
согласование технических заданий, 
проектов государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов. Обеспечение 
подготовки проектной документации: 
определение подрядчика на выполнение 
проектных работ, выдача исходных 
данных для разработки проекта, 
согласование календарного плана 
выполнения работ, осуществление 
контроля за его выполнением, 

качеством проектных решений, 
осуществление согласования, приемки, 
утверждения и хранения проектной 
документации, обеспечение проведения 
экспертизы проектной документации и 
проверки достоверности сметной 
стоимости, а также внесение изменений 
в проектную документацию по 
замечаниям государственной 
экспертизы и проверки достоверности 

0,00 0,00 1 624 600,00 3 790 000,00 -

86 

Привязка проекта для строительства 
объекта «4-х квартирный жилой дом №3 
в МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого 

автономного округа» 

Выполнение предпроектной 
подготовки: обеспечение получения 
земельного участка, технических 
условий, разработка, утверждение, 
согласование технических заданий, 
проектов государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов. Обеспечение 
подготовки проектной документации: 
определение подрядчика на выполнение 
проектных работ, выдача исходных 
данных для разработки проекта, 
согласование календарного плана 
выполнения работ, осуществление 
контроля за его выполнением, 

качеством проектных решений, 
осуществление согласования, приемки, 
утверждения и хранения проектной 
документации, обеспечение проведения 
экспертизы проектной документации и 
проверки достоверности сметной 
стоимости, а также внесение изменений 
в проектную документацию по 
замечаниям государственной 
экспертизы и проверки достоверности 

- - 305 800,00 - -

87 

Разработка проекта для строительства 
объекта «6-ти квартирный жилой дом 

МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа» 

Выполнение предпроектной 
подготовки: обеспечение получения 
земельного участка, технических 
условий, разработка, утверждение, 
согласование технических заданий, 
проектов государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов. Обеспечение 
подготовки проектной документации: 
определение подрядчика на выполнение 
проектных работ, выдача исходных 
данных для разработки проекта, 
согласование календарного плана 
выполнения работ, осуществление 
контроля за его выполнением, 

качеством проектных решений, 
осуществление согласования, приемки, 
утверждения и хранения проектной 
документации, обеспечение проведения 
экспертизы проектной документации и 
проверки достоверности сметной 
стоимости, а также внесение изменений 
в проектную документацию по 
замечаниям государственной 
экспертизы и проверки достоверности 

- - 873 600,00 - -

88 

Привязка проекта для строительства 
объекта «4-х квартирный жилой дом №3 
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого 

автономного округа» 

Выполнение предпроектной 
подготовки: обеспечение получения 
земельного участка, технических 
условий, разработка, утверждение, 
согласование технических заданий, 
проектов государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов. Обеспечение 
подготовки проектной документации: 
определение подрядчика на выполнение 
проектных работ, выдача исходных 
данных для разработки проекта, 
согласование календарного плана 
выполнения работ, осуществление 
контроля за его выполнением, 

качеством проектных решений, 
осуществление согласования, приемки, 
утверждения и хранения проектной 
документации, обеспечение проведения 
экспертизы проектной документации и 
проверки достоверности сметной 
стоимости, а также внесение изменений 
в проектную документацию по 
замечаниям государственной 
экспертизы и проверки достоверности 

- - 305 800,00 - -

89 

Привязка проекта для строительства 
объекта «4-х квартирный жилой дом №4 
МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого 

автономного округа» 

Выполнение предпроектной 
подготовки: обеспечение получения 
земельного участка, технических 
условий, разработка, утверждение, 
согласование технических заданий, 
проектов государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов. Обеспечение 
подготовки проектной документации: 
определение подрядчика на выполнение 
проектных работ, выдача исходных 
данных для разработки проекта, 
согласование календарного плана 
выполнения работ, осуществление 
контроля за его выполнением, 

качеством проектных решений, 
осуществление согласования, приемки, 
утверждения и хранения проектной 
документации, обеспечение проведения 
экспертизы проектной документации и 
проверки достоверности сметной 
стоимости, а также внесение изменений 
в проектную документацию по 
замечаниям государственной 
экспертизы и проверки достоверности 

- - 305 800,00 - -
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90 

Привязка проекта для строительства 
объекта «4-х квартирный жилой дом №5 
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого 

автономного округа» 

Выполнение предпроектной 
подготовки: обеспечение получения 
земельного участка, технических 
условий, разработка, утверждение, 
согласование технических заданий, 
проектов государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов. Обеспечение 

подготовки проектной документации: 
определение подрядчика на выполнение 
проектных работ, выдача исходных 
данных для разработки проекта, 
согласование календарного плана 
выполнения работ, осуществление 
контроля за его выполнением, 

качеством проектных решений, 
осуществление согласования, приемки, 
утверждения и хранения проектной 
документации, обеспечение проведения 
экспертизы проектной документации и 
проверки достоверности сметной 
стоимости, а также внесение изменений 
в проектную документацию по 
замечаниям государственной 
экспертизы и проверки достоверности 

- - 305 800,00 - -

91 

Привязка проекта для строительства 
объекта «4-х квартирный жилой дом №6 
МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого 

автономного округа» 

Выполнение предпроектной 
подготовки: обеспечение получения 
земельного участка, технических 
условий, разработка, утверждение, 
согласование технических заданий, 
проектов государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов. Обеспечение 

подготовки проектной документации: 
определение подрядчика на выполнение 
проектных работ, выдача исходных 
данных для разработки проекта, 
согласование календарного плана 
выполнения работ, осуществление 
контроля за его выполнением, 

качеством проектных решений, 
осуществление согласования, приемки, 
утверждения и хранения проектной 
документации, обеспечение проведения 
экспертизы проектной документации и 
проверки достоверности сметной 
стоимости, а также внесение изменений 
в проектную документацию по 
замечаниям государственной 
экспертизы и проверки достоверности 

- - 305 800,00 - -

92 
Привязка проекта для строительства 

объекта «Многоквартирный жилой дом в 
п. Искателей» 

Выполнение предпроектной 
подготовки: обеспечение получения 
земельного участка, технических 
условий, разработка, утверждение, 
согласование технических заданий, 
проектов государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов. Обеспечение 

подготовки проектной документации: 
определение подрядчика на выполнение 
проектных работ, выдача исходных 
данных для разработки проекта, 
согласование календарного плана 
выполнения работ, осуществление 
контроля за его выполнением, 

качеством проектных решений, 
осуществление согласования, приемки, 
утверждения и хранения проектной 
документации, обеспечение проведения 
экспертизы проектной документации и 
проверки достоверности сметной 
стоимости, а также внесение изменений 
в проектную документацию по 
замечаниям государственной 
экспертизы и проверки достоверности 

- - 2 763 000,00 - -

93 
ФАП в поселке Варнек, разработка 

проектной документации 

Выполнение предпроектной 
подготовки: обеспечение получения 
земельного участка, технических 
условий, разработка, утверждение, 
согласование технических заданий, 
проектов государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов. Обеспечение 

подготовки проектной документации: 
определение подрядчика на выполнение 
проектных работ, выдача исходных 
данных для разработки проекта, 
согласование календарного плана 
выполнения работ, осуществление 
контроля за его выполнением, 

качеством проектных решений, 
осуществление согласования, приемки, 
утверждения и хранения проектной 
документации, обеспечение проведения 
экспертизы проектной документации и 
проверки достоверности сметной 
стоимости, а также внесение изменений 
в проектную документацию по 
замечаниям государственной 
экспертизы и проверки достоверности 

- 0,00 188 400,00 - -

94 
ФАП в д. Пылемец, привязка проектной 

документации 

Выполнение предпроектной 
подготовки: обеспечение получения 
земельного участка, технических 
условий, разработка, утверждение, 
согласование технических заданий, 
проектов государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов. Обеспечение 

подготовки проектной документации: 
определение подрядчика на выполнение 
проектных работ, выдача исходных 
данных для разработки проекта, 
согласование календарного плана 
выполнения работ, осуществление 
контроля за его выполнением, 

качеством проектных решений, 
осуществление согласования, приемки, 
утверждения и хранения проектной 
документации, обеспечение проведения 
экспертизы проектной документации и 
проверки достоверности сметной 
стоимости, а также внесение изменений 
в проектную документацию по 
замечаниям государственной 
экспертизы и проверки достоверности 

- 0,00 188 400,00 - -

95 
Строительство ветродизельного 

комплекса в п. Усть-Кара с разработкой 
ПСД 

Выполнение предпроектной 
подготовки: обеспечение получения 
земельного участка, технических 
условий, разработка, утверждение, 
согласование технических заданий, 
проектов государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов. Обеспечение 

подготовки проектной документации: 
определение подрядчика на выполнение 
проектных работ, выдача исходных 
данных для разработки проекта, 
согласование календарного плана 
выполнения работ, осуществление 
контроля за его выполнением, 

качеством проектных решений, 
осуществление согласования, приемки, 
утверждения и хранения проектной 
документации, обеспечение проведения 
экспертизы проектной документации и 
проверки достоверности сметной 
стоимости, а также внесение изменений 
в проектную документацию по 
замечаниям государственной 
экспертизы и проверки достоверности 

- 1 494 000,00 1 494 000,00 - -

96 
Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по 
государственной собственности 

Государственная регистрация объектов, 
получение кадастровых паспортов - 873 117,96 4 005 300,00 4 168 700,00 4 381 300,00 



№ 
п/п 

Наименование работы Содержание работы 
Отчётный 
(2012 год) 

Отчетный (2013 
год) 

Текущий (2014 
год) 

1-й год 
планового 

периода (2015 
год) 

2-й год 
планового 

периода(2016 
год) 

97 

Приобретение жилых помещений в целях 
создания специализированного 

жилищного фонда для обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Определение подрядчика на 
приобретение за счёт бюджетных 
средств движимого и недвижимого 
имущества для нужд Ненецкого 
автономного округа 

- 32 914 643,51 52 169 200,00 64 945 700,00 103 713 900,00 

98 

Приобретение жилых помещений для 
ветеранов боевых действий на 

территории Чеченской республики и в 
Афганистане в соответствии с 

заключённым Соглашением с ОАО «ТНК 
BP Менеджмент» от 22.06.2012 № 0499-

12/ТНК-Нягань/Т ФМ-0078/13 

Определение подрядчика на 
приобретение за счёт бюджетных 
средств движимого и недвижимого 
имущества для нужд Ненецкого 
автономного округа 

- 9 970 000,00 - - -

99 
Жилой дом специализированного 

государственного жилищного фонда 
Ненецкого автономного округа 

Выполнение строительного контроля 
при строительстве объектов 
капитального строительства на 
территории Ненецкого автономного 
округа. 

- 6 611 939,93 - - -

100 
24-х кв. дом № 1 по ул. Поморской в п. 

Искателей 

Выполнение строительного контроля 
при строительстве объектов 
капитального строительства на 
территории Ненецкого автономного 
округа. 

- 52 189 200,16 - - -

101 

Строительство туристического 
культурного центра в муниципальном 
образовании "Муниципальный район 

"Заполярный район" 

Выполнение строительного контроля 
при строительстве объектов 
капитального строительства на 
территории Ненецкого автономного 
округа. 

- 0,00 - - -

102 

Долевое участие в строительстве жилых 
помещений, подпрограмма 

«Строительство (приобретение) жилых 
помещений в целях предоставления 

гражданам по договорам социального 
найма и договорам найма 

специализированного жилого 
помещения» 

Разработка, согласование, утверждение 
технических заданий, проектов 
государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов, определение 
подрядчика на выполнение работ по 
реализации инвестиционного проекта 

- 0,00 26 040 500,00 10 523 500,00 -



№ 
п/п 

Наименование работы Содержание работы 
Отчётный 
(2012 год) 

Отчетный (2013 
год) 

Текущий (2014 
год) 

1-й год 
планового 

периода(2015 
год) 

2-й год 
планового 

периода (2016 
год) 

103 

Реконструкция нежилых помещений в 
цокольном этаже жилого дома по 

ул.Выучейского д. 14 (276,4 кв.м.) с 
разработкой ПСД 

Разработка, согласование, утверждение 
технических заданий, проектов 
государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 

- 4 716 100,00 - - -

104 

Реконструкция нежилых помещений в 
цокольном этаже жилого дома по 

ул.Выучейского д.14 (798,9 кв.м.) с 
разработкой ПСД 

цены контрактов, определение 
подрядчика на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, за 
счёт средств бюджета Ненецкого 
автономного округа 

- 11496 199,17 - - -

105 

Перепланировка помещений отделения 
операционного блока и отделения 

анестезиологии, реанимации, 
интенсивной терапии (ОАРИТ) с заменой 

инженерных сетей на 4 этаже здания 
ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 
больница», разработка проектной 

локументаттии 

0,00 968 504,14 - - -

106 
Реконструкция здания по ул. Губкина 

15А с разработкой проектной 
документации 

- 32 568,00 - - -

107 
Разработка проектной документации на 
реконструкцию объекта "Гараж ГБУЗ 
НАО "Ненецкая окружная больница" 

0,00 0,00 - - -

108 
Водно-спортивный комплекс в г. Нарьян-

Маре, с подготовкой проектной 
документации 

- 3 725 373,53 - - -

109 

Строительство объекта «1-но комнатный 
жилой дом № 6 в п. Красное Ненецкого 
автономного округа для оленеводов и 

чумоаботниц» 

- 190518,08 994 400,00 - -



№ 
п/п 

Наименование работы Содержание работы 
Отчётный 
(2012 год) 

Отчетный (2013 
год) 

Текущий (2014 
год) 

1-й год 
планового 

периода (2015 
год) 

2-й год 
планового 

периода (2016 
год) 

110 

Строительство объекта «1-но комнатный 
жилой дом № 7 в п. Красное Ненецкого 
автономного округа для оленеводов и 
чумработниц», с привязкой проектной 

документации 

Разработка, согласование, утверждение 
технических заданий, проектов 
государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов, определение 
подрядчика на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, за 
счёт средств бюджета Ненецкого 
автономного округа 

- 242 506,24 1 000 700,00 - -

111 

Привязка типового проекта для 
строительства объекта «3-х этажный дом 
в п. Искателей Ненецкого автономного 

округа» 

Разработка, согласование, утверждение 
технических заданий, проектов 
государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов, определение 
подрядчика на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, за 
счёт средств бюджета Ненецкого 
автономного округа 

- 1 060 197,78 - - -

112 

Привязка типового проекта для 
строительства объекта «1-но комнатный 
жилой дом № 1 в МО «Хорей-Верский 

сельсовет» Ненецкого автономного 
OKDvra» 

Разработка, согласование, утверждение 
технических заданий, проектов 
государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов, определение 
подрядчика на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, за 
счёт средств бюджета Ненецкого 
автономного округа 

- 259 825,98 - - -

113 

Привязка типового проекта для 
строительства объекта «1-но комнатный 
жилой дом № 2 в МО «Хорей-Верский 

сельсовет» Ненецкого автономного 
округа» 

Разработка, согласование, утверждение 
технических заданий, проектов 
государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов, определение 
подрядчика на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, за 
счёт средств бюджета Ненецкого 
автономного округа 

- 259 825,98 - - -

114 

Привязка типового проекта для 
строительства объекта «1-но комнатный 
жилой дом № 1 в МО «Малоземельский 

сельсовет» Ненецкого автономного 
окоуга» 

Разработка, согласование, утверждение 
технических заданий, проектов 
государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов, определение 
подрядчика на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, за 
счёт средств бюджета Ненецкого 
автономного округа 

- 0,00 - - -

115 

Привязка типового проекта для 
строительства объекта «1-но комнатный 
жилой дом № 2 в МО «Малоземельский 

сельсовет» Ненецкого автономного 
nienvra» 

Разработка, согласование, утверждение 
технических заданий, проектов 
государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов, определение 
подрядчика на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, за 
счёт средств бюджета Ненецкого 
автономного округа 

- 0,00 - - -



№ 
п/п 

Наименование работы Содержание работы 
Отчётный 
(2012 год) 

Отчетный (2013 
год) 

Текущий (2014 
год) 

1-й год 
планового 

периода(2015 
год) 

2-й год 
планового 

периода (2016 
год) 

116 

Привязка типового проекта для 
строительства объекта «1-но комнатный 

жилой дом № 2 в МО «Приморско-
Куйский сельсовет» Ненецкого 

автономного округа» 

Разработка, согласование, утверждение 
технических заданий, проектов 
государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов, определение 
подрядчика на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, за 
счёт средств бюджета Ненецкого 
автономного округа 

- 259 257,17 - - -

117 

Привязка типового проекта для 
строительства объекта «1-но комнатный 

жилой дом № 2 в МО «Омский 
сельсовет» Ненецкого автономного 

округа» 

Разработка, согласование, утверждение 
технических заданий, проектов 
государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов, определение 
подрядчика на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, за 
счёт средств бюджета Ненецкого 
автономного округа 

- 0,00 - - -

118 

Привязка типового проекта для 
строительства объекта «1-но комнатный 

жилой дом № 2 в МО «Пустозерский 
сельсовет» Ненецкого автономного 

otcnvra» 

Разработка, согласование, утверждение 
технических заданий, проектов 
государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов, определение 
подрядчика на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, за 
счёт средств бюджета Ненецкого 
автономного округа 

- 259 402,30 - - -

119 

Привязка типового проекта для 
строительства объекта «1-но комнатный 
жилой дом № 2 в МО «Хоседа-Хардский 

сельсовет» Ненецкого автономного 
окпуга» 

Разработка, согласование, утверждение 
технических заданий, проектов 
государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов, определение 
подрядчика на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, за 
счёт средств бюджета Ненецкого 
автономного округа 

- 260 518,04 - - -

120 

Привязка типового проекта для 
строительства объекта «1-но комнатный 

жилой дом № 2 в МО «Канинский 
сельсовет» Ненецкого автономного 

округа» 

Разработка, согласование, утверждение 
технических заданий, проектов 
государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов, определение 
подрядчика на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, за 
счёт средств бюджета Ненецкого 
автономного округа 

- 263 526,14 - - -

121 

Привязка типового проекта для 
строительства объекта 

«Многоквартирный жилой дом № 1 на 
ул. Заводская в г. Нарьян-Мар Ненецкого 

автономного округа» 

Разработка, согласование, утверждение 
технических заданий, проектов 
государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов, определение 
подрядчика на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, за 
счёт средств бюджета Ненецкого 
автономного округа 

- 1 311 429,89 - - -



№ 
п/п 

Наименование работы Содержание работы 
Отчётный 
(2012 год) 

Отчетный (2013 
год) 

Текущий (2014 
год) 

1-й год 
планового 

периода(2015 
год) 

2-й год 
планового 

периода(2016 
год) 

122 

Привязка типового проекта для 
строительства объекта 

«Многоквартирный жилой дом № 2 на 
ул. Заводская в г. Нарьян-Мар Ненецкого 

автономного округа» 

Разработка, согласование, утверждение 
технических заданий, проектов 
государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов, определение 
подрядчика на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, за 
счёт средств бюджета Ненецкого 
автономного округа 

- 1 315 219,62 - - -

123 

Долевое участие в строительстве жилых 
помещений, подпрограмма «Переселение 

граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для 

проживания, и/или с высоким уровнем 
износа» 

Разработка, согласование, утверждение 
технических заданий, проектов 
государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов, определение 
подрядчика на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, за 
счёт средств бюджета Ненецкого 
автономного округа 

- 50 282 780,66 - - -

124 
36-и квартирный жилой дом по ул 

Геологов в районе д. № 5 в п. Искателей 

Разработка, согласование, утверждение 
технических заданий, проектов 
государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов, определение 
подрядчика на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, за 
счёт средств бюджета Ненецкого 
автономного округа 

- 34 442,78 - - -

125 

Автомобильная дорога общего 
пользования регионального значения 
с.Несь - г.Мезень на участке Несь -

граница НАО, разработка предпроектной 
документации (обоснование инвестиций в 

строительство объекта) 

Разработка, согласование, утверждение 
технических заданий, проектов 
государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов, определение 
подрядчика на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, за 
счёт средств бюджета Ненецкого 
автономного округа 

- 551 400,00 551 400,00 - -

126 

Подготовка участка строительства, 
устройство наружных инженерных сетей 

и благоустройство для объекта 
строительства «Амбулатория в п. 

Красное Ненецкого автономного округа» 

Разработка, согласование, утверждение 
технических заданий, проектов 
государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов, определение 
подрядчика на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, за 
счёт средств бюджета Ненецкого 
автономного округа 

- 2 853 980,00 - - -

127 
ФАП в п. Бугрино, привязка проектной 

документации 

Разработка, согласование, утверждение 
технических заданий, проектов 
государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов, определение 
подрядчика на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, за 
счёт средств бюджета Ненецкого 
автономного округа 

- 0,00 - - -

128 
Разработка ПОД на реконструкцию 

тепличного комбината в г. Нарьян-Мар 

Разработка, согласование, утверждение 
технических заданий, проектов 
государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов, определение 
подрядчика на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, за 
счёт средств бюджета Ненецкого 
автономного округа 

- 646 863,14 - - -



№ 
п/п 

Наименование работы Содержание работы 
Отчётный 
(2012 год) 

Отчетный (2013 
год) 

Текущий (2014 
год) 

1-й год 
планового 

периода(2015 
год) 

2-й год 
планового 

периода(2016 
год) 

129 

Реконструкция помещений здания по ул. 
Ленина д. 19 для открытия регионального 
филиала Президентской библиотеки им. 

Б.Н. Ельцина 

Разработка, согласование, утверждение 
технических задании, проектов 
государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов, определение 
подрядчика на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, за 
счёт средств бюджета Ненецкого 
автономного округа 

- 17 153 122,06 - - -

130 

Газопровод высокого давления 0,6 МПа с 
устройством ГРПШ для газоснабжения 
объекта "Строительство туристического 
культурного центра в муниципальном 
образовании "Муниципальный район 

"Заполярный район", разработка 
проектной документации 

Разработка, согласование, утверждение 
технических задании, проектов 
государственных контрактов, 
обоснований начальной (максимальной) 
цены контрактов, определение 
подрядчика на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, за 
счёт средств бюджета Ненецкого 
автономного округа 441 303,00 1 125 225,93 - - -

131 

Строительство объекта «1-но комнатный 
жилой дом в с. Ома Ненецкого 

автономного округа для оленеводов и 
чумработниц», с привязкой проектной 

документации 

Выполнение предпроектной подготовки. 
Обеспечение подготовки проектной 
документации. Обеспечение 
организации строительства. 

- - 2 757 200,00 - -

132 
6-ти секционный жилой дом по ул. 

Авиаторов в г. Нарьян-Маре 

Обеспечение проектной документации. 
Обеспечение организации 
строительства. 

515 467,00 0,00 - 118 401 700,00 200 000 000,00 

133 

Строительство газопровода высокого 
давления 0,6 МПа с устройством ГРПШ 

для газоснабжения объекта 
"Строительство туристического 

культурного центра в муниципальном 
образовании "Муниципальный район 

"Заполярный район" 

Обеспечение организации 
строительства. Г осу дарственная 
регистрация объектов, получение 
кадастровых паспортов. - 6 753 530,21 - - -



3. Основания для досрочного прекращения государственного задания: 
- ликвидация или реорганизация учреждения; 
- исключение работы из перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 

Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа учреждениями в качестве 
основных видов деятельности; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ненецкого автономного 
округа. 

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

Формы контроля Периодичность Органы государственной власти, осуществляющие контроль 
за исполнением государственного задания 

1. Текущий Еженедельно, 
ежеквартально 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного 
округа 

2. Итоговый ежегодно Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного 
округа 

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 
5.1. Формы отчетов: 

5.1.1. Форма отчета об исполнении государственного задания - предоставляется ежеквартально, ежегодно. 

Результат, запланированный в государственном задании на 
отчетный финансовый год 

Фактические результаты, 
достигнутые 

в отчетном финансовом году 

Источник информации о 
фактически достигнутых 

результатах 
1. Количество объявленных закупок 
2. Количество заключенных государственных контрактов 
3. Количество заключенных договоров гражданско-правового характера 
4. Количество подготовленных технических заданий на выполнение 
работ по проектированию включая инженерные изыскания и 
строительство объектов капитального строительства 
5. Количество объектов введенных в эксплуатацию 



6. Количество объектов, в отношении которых осуществлена 
государственная регистрация 
7. Количество объектов капитального строительства, на которых 
осуществлен строительный контроль 

5.1.2. Форма № 1-контракт. Утверждена Приказом Росстата от 18.09.2013 № 374. - ежеквартально, ежегодно. 

5.1.3. Отчет о проделанной работе в срок до пятницы отчётной недели - еженедельно. 

Объект Мероприятие 
Реквизиты 
контракта 

Подрядчик 
Лимит 

года 

Кассовое 
исполнение 

года 

Сумма 
контракта 
(тыс. руб.) 

Сумма 
освоения 

на 
текущую 

дату 

Примечание 
План на 

отчетную неделю 
с по 

Ответственный 
за ведение 

объекта 

5.1.4. Отчет о ходе реализации мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий - ежеквартально, 
ежегодно. 
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5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 
- еженедельная информация в срок до пятницы отчётной недели; 



- ежеквартальный отчет по п. 5.1.1 и п. 5.1.4 в срок до 7 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, по п. 5.1.2 до 15 числа 
месяца, следующего за отчётным кварталов; 
- ежегодный отчет в срок до 15 января года, следующего за отчётным. 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного 
задания: 
- пояснительная записка с прогнозом результатов выполнения государственных работ; 
- информация о состояния кредиторской (дебиторской) задолженности (в т.ч. просроченной); 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: 
-нет. 


