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оФиЦиалЬНая иНФормаЦия

НАО И НОРВЕГИЯ: НАМ ПО ПУТИ

Отличное знание русского языка 
норвежские гости продемонстри-
ровали сразу, так что языкового 

барьера между представителями генконсуль-
ства и первым заместителем главы админист-
рации города Игорем Кузнецовым не возник-
ло. Руководство генерального консульства 
Норвегии в Нарьян-Маре впервые, поэто-
му вполне естественно, что диалог начался 
с впечатлений, которые успела произвести 
окружная столица на гостей.

— Впечатление от Нарьян-Мара потрясаю-
щее, — делится Йон Эльведал Фредриксен. — 
Наше консульство базируется в городе 
Мурманске, тоже, в общем-то, развивающей-
ся столице субъекта Российской Федерации, 
но темпы развития столицы Ненецкого окру-
га поражают своими масштабами: большое 
количество новостроек, аккуратные, чистые 
улицы, обустраивающаяся центральная часть 
города. Мы здесь находимся меньше суток, 
но ощущение того, что попали на богатую 
землю, думаю, нас уже не покинет.

Нарьян-Мар сегодня действительно уже 
не тот, что был двадцать лет назад, когда вза-
имоотношения Ненецкого округа с Норвегией 
только зарождались. В марте 1991 года меж-
ду Нарьян-Маром и норвежским городом 
Каутокейне был подписан договор о взаим-

ном сотрудничестве. В 2011-м взаимоотноше-
ния между двумя северными городами отме-
тят 20-летие своей истории.

Справедливости ради надо отметить, что 
в последние годы сотрудничество между 
Нарьян-Маром и Каутокейне было не очень 
активным, — признается первый замес-
титель мэра Игорь Кузнецов. — Сегодня, 
в преддверии двадцатилетнего юбилея ус-
тановления дружеских и побратимских 
связей между городами, мы намерены при-
дать новый импульс этим взаимоотноше-
ниям. И начать планируем с приглашения 
мэра города Каутокейне господина Клемета 
Эрланда Хетта на празднование 75-летия 
окружной столицы в сентябре этого года. 
Думаю, тогда же мы сможем обсудить ме-
роприятия по празднованию 20-летия уста-
новления отношений двух северных горо-
дов, тем более, что юбилей по срокам как 
раз совпадет с проведением в Нарьян-Маре 
соревнований «Буран-Дей - 2011».

Норвежская сторона инициативу нарьян-
марских властей поддерживает полностью: 
связи нужно возобновлять, хотя, несмотря 
на некоторое ослабление контактов между 
Нарьян-Маром и Каутокейне, округ и Норвегия 
находятся в режиме постоянного общения. 
В сентябре прошлого года Ненецкий округ 

и провинция Рогаланд подписали соглашение 
о сотрудничестве. Важную роль в этих меж-
дународных связях играют добрые отношения 
между губернатором НАО Игорем Фёдоровым 
и мэром Рогаланда Томом Тведтом.

По словам генерального консула Йона 
Эльведала Фредриксена, Норвегия сегод-
ня весьма активно выходит на взаимодей-
ствие с Северо-Западом России. И если ос-
нова сотрудничества Нарьян-Мара с городом 
Каутокейно — это развитие оленеводства 
(в этой норвежской коммуне 3000 человек и 
10000 оленей), то развитие взаимоотноше-
ний в сфере разведки и добычи нефти и газа 
связано с другим норвежским городом — 
Ставангером. Это так называемая нефтяная 
столица Норвегии. Наладить связь Нарьян-
Мара с этим городом — такое намерение 
есть у ненецкой стороны, норвежская сто-
рона эту инициативу поддерживает.

— В этом году мы планируем открытие на-
шего почетного консульства в г. Архангельске, 
туда прибудет делегация Министерства инос-
транных дел Норвегии, — рассказал о пла-
нах генеральный консул. — Нужно отме-
тить, что если раньше наше сотрудничество 
с Россией территориально ограничивалось 
лишь шельфовыми территориями, то теперь мы 
продвигаемся все дальше, вглубь Северо-Запада. 

Столицу Ненецкого автономного округа посетила делегация генерального консульства Королевства Норвегии в городе Мур-
манске. Генеральный консул Йон Эльведал Фредриксен и консул Эллин Марие Хеллум прибыли в Нарьян-Мар с целью укреп-
ления взаимоотношений между Королевством Норвегии и Ненецким автономным округом. Глава администрации НАО Игорь 
Фёдоров встретился с норвежской делегацией в своем кабинете. Стороны обсудили широкий круг вопросов в рамках россий-
ско-норвежского сотрудничества и приняли конкретные решения. В дальнейшей программе визита норвежских гостей была 
встреча с руководством администрации города Нарьян-Мара.

О перспективах сотрудничества у карты г. Нарьян-Мара

Думаю, что именно при открытии консульства 
в Архангельске уместно будет обсудить вопро-
сы установления побратимских связей между 
Нарьян-Маром и Ставангером.

Конкретные пути сотрудничества оп-
ределить оказалось несложно: нефтегазо-
вая отрасль и вопросы коренных малочис-
ленных народов Севера — эти темы для 
НАО и Норвегии актуальны во все време-
на. Кроме того, как выяснилось в ходе бе-
седы, одним из приоритетных направлений 
государственной политики Норвегии, как 
и России, является разработка и реализа-
ция мер по энергосбережению. По словам 
господина Фредриксена, те времена, когда 
в норвежских домах свет включали утром 
и забывали выключать в течение дня, оста-
лись в прошлом. Практически вся добывае-
мая в Норвегии нефть и газ идут на экспорт, 
электроэнергия в стране стала дорогим удо-
вольствием, а в некоторых районах даже де-
фицитом, поэтому вопросы энергоэффектив-
ности для скандинавов отнюдь не чужды. 
Игорь Кузнецов, учитывая разработку и реа-
лизацию соответствующих программ на тер-
ритории Нарьян-Мара, предложил устроить 
обмен опытом в решении энергетического 
вопроса и, возможно, провести в окружной 
столице презентацию норвежских проектов 
по энергосбережению.

Еще один из возможных аспектов сотруд-
ничества — культура. Этот вариант взаимо-
отношений предлагают обсудить сами гости.

— Когда речь идет о сотрудничестве в сфе-
ре культуры, для этого всегда необходимо 
финансирование, — говорит генеральный 
консул. — У нас в консульстве есть такие 
возможности, кроме того, дополнительно мы 
можем получить средства от Министерства 
иностранных дел Норвегии. К сожалению, на 
этот год никаких финансовых ресурсов для 
осуществления культурных связей с Нарьян-
Маром у нас не предусмотрено, но мы можем 
рассмотреть этот вопрос при планировании 
расходов на следующий год. Взаимодействие 
в области культуры для нас является весьма 
интересным, и в качестве перспективы, ду-
маю, мы можем поработать над таким вари-
антом взаимодействия, как проведение в сто-
лице Ненецкого округа Дней норвежской 
культуры в 2011 году.

Вообще, социальная сфера, в том чис-
ле и культура, это одно из приоритетных 
направлений работы Баренцева секрета-
риата, представительство которого есть 
и в Нарьян-Маре. НАО уже 17 лет являет-
ся членом Баренцева Совета. За это вре-
мя на территории округа было реализо-
вано более 40 проектов, финансируемых 
по системе грантов за счет норвежской сто-
роны. Одним из крупнейших проектов ста-
ло приобретение оборудования для ОАО 
«Мясопродукты» на сумму порядка 100 ты-
сяч долларов. Продолжить сотрудничество 
в этой сфере предложили норвежские гос-
ти руководству Нарьян-Мара: определите 
один серьезный крупномасштабный проект, 
на котором норвежская сторона могла бы 
сосредоточить свои финансовые ресурсы. 
С работы над реализацией совместного про-
екта, скорее всего, и начнется новый виток 
взаимоотношений Нарьян-Мара с дружест-
венной Норвегией.

Оксана Катовская
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оФиЦиалЬНые докумеНты

извещеНие № 10
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального
контракта на выполнение работ по вертикальной планировке территории

индивидуального строительства м-на Старый аэропорт

№ Наименование текст пояснений
1. Форма торгов Открытый аукцион

2.

Наименование, место 
нахождения, почтовый 
адрес и адрес электрон-
ной почты, номер контакт-
ного телефона заказчика

муниципальное бюджетное учреждение «управление город-
ского хозяйства г. Нарьян-мара»; 
почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-
Мар, ул. Смидовича, дом 11; 
электронная почта: mbuugh@rambler.ru
номер контактного телефона: (81853) 4-86-47, 4-07-12.

3.

Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ. 
Начальная (максимальная) цена контракта с учетом стоимости материалов, расходов

на уплату сборов, налогов и других обязательных платежей, а также иных расходов,
связанных с исполнением Контракта . Шаг аукциона.

выполнение работ по вертикальной планировке территории индивидуального строительс-
тва м-на Старый аэропорт, объем работ в соответствии с техническим заданием — приложение 1 
к проекту муниципального контракта. 
Начальная (максимальная) цена контракта — не более 3 654 000 (Три миллиона шестьсот пять-
десят четыре тысячи) рублей.
величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона") — 182 700 (Сто восемьде-
сят две тысячи семьсот) рублей

4. Источник финансирования
Средства бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар". ДЦП 
«Развитие «Городского округа «Город Нарьян-Мар на 2009—2012 
годы» 

5. Место выполнения работ
Место выполнения работ :
- район индивидуальной застройки м-н. Старый аэропорт г. Нарь-
ян-Мара Ненецкого автономного округа.

6.
Срок, место и порядок 
предоставления докумен-
тации об аукционе

Бесплатно в письменном виде и на электронном носителе. В те-
чение двух дней со дня получения соответствующего заявления в 
письменной или электронной форме, по адресу: 166000, Ненецкий 
автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11, с 9.00 
до 12.00, с 14.00 до 17.00 по моск. времени. Выходные: суббота, 
воскресенье. 
Информация об Аукционе на сайте: www adm-nmar.ru 

7.

Порядок, место, дата 
начала и дата окончания 
срока подачи заявок
на участие в аукционе. 

Заявки на участие в аукционе подаются со дня, следующего за днем 
опубликования и размещения на сайте извещения об аукционе по 
адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11, в рабочие дни, за 
исключением выходных и праздничных дней с 9.00 до 12.00, с 14.00 
до 17.30 , до 10.00 часов по московскому времени 23 июля 2010 г. 
в порядке согласно разделу 4 документации об аукционе. Выход-
ные — суббота, воскресенье.

8.

Место, день и время 
начала рассмотрения 
заявок на участие
в аукционе.

Заявки рассматриваются по адресу: г. Нарьян-Мар ул. Смидовича, 
дом 11. Начало рассмотрения заявок с 10.00 час. по московскому 
времени 23 июля 2010 г.

9.
Место, дата и время
проведения аукциона

г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11, 27 июля 2010 года в 10.00 по 
московскому времени.

10.

Размер обеспечения 
заявки на участие
в аукционе, срок и порядок 
внесения денежных 
средств в качестве 
обеспечения такой 
заявки, реквизиты счета 
для перечисления 
указанных денежных 
средств.

Обеспечение заявки :
- 1% от начальной (максимальной) цены контракта, в сумме 36 540 
(Тридцать шесть тысяч пятьсот сорок) рублей .
Перечисление средств участником в обеспечение заявки произво-
дится платежным поручением (в случае безналичной формы опла-
ты) до подачи заявки на участие в аукционе на счет Управления фи-
нансов администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", 
р/с 40302810800005000004, в РКЦ Нарьян-Мар г.Нарьян-Мар БИК 
041125000, ИНН 8301020213/КПП 298301001

11. Преимущества
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

__________________________________________________________________________________

извещеНие № 11
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по объекту «реконструкция автомобильной 
дороги морпорт — примыкание к федеральной дороге»

№ Наименование текст пояснений
1. Форма торгов Открытый аукцион

2.

Наименование, место 
нахождения, почтовый 
адрес и адрес элект-
ронной почты, номер 
контактного телефона 
заказчика

муниципальное бюджетное учреждение «управление город-
ского хозяйства г. Нарьян-мара»; 
почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-
Мар, ул. Смидовича, дом 11; 
электронная почта: mbuugh@rambler.ru
номера контактных телефонов: (81853) 4-86-47, 4-07-12.

3.

Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ. 
Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом расходов на уплату сборов,

налогов и других обязательных платежей, а также иных расходов,
связанных с исполнением Контракта). Шаг аукциона.

выполнение работ по объекту «реконструкция автомобильной дороги морпорт – примыкание 
к федеральной дороге». Объем работ в соответствии с инженерным проектом «Реконструкция авто-
мобильной дороги Морпорт – примыкание к федеральной дороге», разработанным ООО «Севтранс-
проект» объект № 137 и техническим заданием – приложение 1 к проекту муниципального контракта. 
Начальная (максимальная) цена контракта — не более 44 300 000 (Сорок четыре миллиона 
триста тысяч) рублей.
величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона") – 2 215 000 (Два миллиона 
двести пятнадцать тысяч) рублей.

4.
Источник финансиро-
вания

Средства бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар". 

5. Место выполнения работ
Место выполнения работ :
ул.Первомайская, г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ

6.
Срок, место и порядок 
предоставления доку-
ментации об аукционе

Бесплатно в письменном виде и на электронном носителе. В течение 
двух дней со дня получения соответствующего заявления в пись-
менной или электронной форме, по адресу: 166000, Ненецкий авто-
номный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11, с 9.00 до 12.00, 
с 14.00 до 17.00 по моск. времени. Выходные: суббота, воскресенье. 
Информация об аукционе на сайте: www adm-nmar.ru 

7.

Порядок, место, дата 
начала и дата окончания 
срока подачи заявок
на участие в аукционе. 

Заявки на участие в аукционе подаются со дня, следующего за 
днем опубликования и размещения на сайте извещения об аукцио-
не по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11, в рабочие дни, 
за исключением выходных и праздничных дней, с 9.00 до 12.00, 
с 14.00 до 17.30 , до 10.30 по московскому времени 23 июля 2010 г. 
в порядке согласно разделу 4 документации об аукционе. Выход-
ные — суббота, воскресенье.

8.

Место, день и время 
начала рассмотрения 
заявок на участие
в аукционе.

Заявки рассматриваются по адресу: г.Нарьян-Мар ул. Смидовича, 
дом 11. Начало рассмотрения заявок с 10.30 час. по московскому 
времени 23 июля 2010 г.

9.
Место, дата и время про-
ведения аукциона

г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11, 27 июля 2010 года в 10.30 
часов по московскому времени.

10.

Размер обеспечения 
заявки на участие
в аукционе, срок и порядок 
внесения денежных 
средств в качестве 
обеспечения такой 
заявки, реквизиты счета 
для перечисления 
указанных денежных 
средств.

Обеспечение заявки — 0,5 % от начальной (максимальной) цены 
контракта, в сумме 221 500 (Двести двадцать одна тысяча пять-
сот) рублей.
Перечисление средств участником в обеспечение заявки произво-
дится платежным поручением (в случае безналичной формы опла-
ты) до подачи заявки на участие в аукционе на счет Управления фи-
нансов администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", 
р/с 40302810800005000004, в РКЦ Нарьян-Мар г.Нарьян-Мар БИК 
041125000, ИНН 8301020213/КПП 298301001

11. Преимущества
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

__________________________________________________________________________________

извещеНие № 12
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального

контракта на выполнение работ по объекту «Перевод на полное
благоустройство жилых домов по ул. Первомайской

№ 15, 17, 17а, 19, 19а, 19б в г. Нарьян-маре»

№ Наименование текст пояснений
1. Форма торгов Открытый аукцион

2.

Наименование, место 
нахождения, почтовый 
адрес и адрес элект-
ронной почты, номер 
контактного телефона 
заказчика

муниципальное бюджетное учреждение «управление город-
ского хозяйства г. Нарьян-мара»; 
почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-
Мар, ул. Смидовича, дом 11; 
электронная почта: mbuugh@rambler.ru
номера контактных телефонов: (81853) 4-86-47, 4-07-12.

3.

Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ. 
Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом расходов на уплату сборов,

налогов и других обязательных платежей, а также иных расходов,
связанных с исполнением Контракта). Шаг аукциона.

выполнение работ по объекту «Перевод жилых домов на полное благоустройство по ул. Пер-
вомайской № 15, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19б в г. Нарьян-маре». Объем работ в соответствии 
техническим заданием — приложение № 1 к проекту муниципального контракта. 
Начальная (максимальная) цена контракта — не более 2 119 000 (Два миллиона сто девятнад-
цать тысяч) рублей.
величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона") — 105 950 (Сто пять тысяч 
девятьсот пятьдесят) рублей.

4.
Источник финансиро-
вания

Средства бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар". 

5. Место выполнения работ
Место выполнения работ :
ул.Первомайская, г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ

6.
Срок, место и порядок 
предоставления доку-
ментации об аукционе

Бесплатно в письменном виде и на электронном носителе. В течение 
двух дней со дня получения соответствующего заявления в пись-
менной или электронной форме, по адресу: 166000, Ненецкий авто-
номный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11, с 9.00 до 12.00, 
с 14.00 до 17.00 по моск. времени. Выходные: суббота, воскресенье. 
Информация об аукционе на сайте: www adm-nmar.ru 

7.

Порядок, место, дата 
начала и дата окончания 
срока подачи заявок
на участие в аукционе. 

Заявки на участие в аукционе подаются со дня, следующего 
за днем опубликования и размещения на сайте извещения об 
аукционе по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11, в рабо-
чие дни, за исключением выходных и праздничных дней, с 9.00 до 
12.00, с 14.00 до 17.30, до 11.00 по московскому времени 23 июля 
2010 г. в порядке согласно разделу 4 документации об аукционе. 
Выходные — суббота, воскресенье.

8.

Место, день и время 
начала рассмотрения 
заявок на участие
в аукционе.

Заявки рассматриваются по адресу: г. Нарьян-Мар ул. Смидовича, 
дом 11. Начало рассмотрения заявок с 11.00 по московскому вре-
мени 23 июля 2010 г.

9.
Место, дата и время
проведения аукциона

г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11, 2 августа 2010 года в 10.00 
часов по московскому времени.

10.

Размер обеспечения 
заявки на участие в 
аукционе, срок и порядок 
внесения денежных 
средств в качестве 
обеспечения такой 
заявки, реквизиты счета 
для перечисления 
указанных денежных 
средств.

Обеспечение заявки — 5 % от начальной (максимальной) цены кон-
тракта, в сумме — 105 950 (Сто пять тысяч девятьсот пятьдесят) 
рублей.
 Перечисление средств участником в обеспечение заявки произво-
дится платежным поручением (в случае безналичной формы опла-
ты) до подачи заявки на участие в аукционе на счет Управления фи-
нансов администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", 
р/с 40302810800005000004, в РКЦ Нарьян-Мар г.Нарьян-Мар БИК 
041125000, ИНН 8301020213/КПП 298301001

11. Преимущества
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

__________________________________________________________________________________

Протокол № 2
от крытого аукциона на право заключения муниципальных контрактов

по разработке проектно-сметной документации

г. Нарьян-Мар                                                                                                            29 июня 2010 года

1. заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хо-
зяйства г. Нарьян-Мара» (МБУ «Управление городского хозяйства г.Нарьян-Мара»).

2. Предмет аукциона: право заключения муниципальных контрактов по разра-
ботке проектно-сметной документации:

лот № 1. Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструк-
ция первого корпуса центральных очистных сооружений в г. Нарьян-Маре». 

Начальная (максимальная) цена контракта - не более 6 104 000 (Шесть мил-
лионов сто четыре тысячи) рублей.

лот № 2. Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строитель-
ство очистных сооружений в п. Качгорт г.Нарьян-Мара». 

Начальная (максимальная) цена контракта — не более 5 316 000 (Пять мил-
лионов триста шестнадцать тысяч) рублей.

3. Процедура открытого аукциона на право заключения муниципального конт-
ракта по разработке проектно-сметной документации начата в 10.00 часов по мос-
ковскому времени 29 июня 2010 года в офисе МБУ «Управление городского хозяйс-
тва г. Нарьян-Мара» по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Смидовича, д. 11, кабинет директора.

В процессе рассмотрения заявок на участие в аукционе велась аудиозапись.
4. Последнее предложение по цене контракта по разработке проектно-сметной 

документации (лот № 1. Разработка проектно-сметной документации по объекту 
«Реконструкция первого корпуса центральных очистных сооружений в г. Нарьян-Ма-
ре») было сделано участником № 1 - ооо «СзСк», местонахождение участника 
размещения заказа: 163000, россия, г. архангельск, окружное шоссе, д. 3, 
почтовый адрес: 163069, россия, г. архангельск, ул. выучейского, д. 25, иНН 
2901115106, на сумму 4 181 240 (Четыре миллиона сто восемьдесят одна ты-
сяча двести сорок) рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта по разработке проектно-сметной 
документации (лот № 1. Разработка проектно-сметной документации по объекту 
«Реконструкция первого корпуса центральных очистных сооружений в г. Нарьян-Ма-
ре») поступило от участника № 2 - ООО «БизнесМар», местонахождение участника 
размещения заказа: 166000, Россия, НАО, г. Нарьян-Мар, ул. Полярная, д. 8, поч-
товый адрес: 187310, Ленинградская обл., Кировский район, п. Назия, ул. Есенина, 
д. 3, кв. 7, ИНН 2983003256, на сумму 4 211 760 (Четыре миллиона двести одиннад-
цать тысяч семьсот шестьдесят) рублей.

Последнее предложение по цене контракта по разработке проектно-сметной 
документации (лот № 2. Разработка проектно-сметной документации по объекту 
«Строительство очистных сооружений в п. Качгорт г.Нарьян-Мара») было сделано 
участником № 3 – ООО «ПСБ «Агропромдорстрой», местонахождение участника 
размещения заказа и почтовый адрес: 163002, Россия, г. Архангельск, ул. Октябрят, 
д. 27, ИНН 2901018430, на сумму 2 790 900 (Два миллиона семьсот девяносто тысяч 
девятьсот) рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта по разработке проектно-смет-
ной документации (лот № 2. Разработка проектно-сметной документации по объ-
екту «Строительство очистных сооружений в п. Качгорт г.Нарьян-Мара») поступило 
от участника № 2 - ООО «БизнесМар», местонахождение участника размещения 
заказа: 166000, Россия, НАО, г. Нарьян-Мар, ул. Полярная, д. 8, почтовый адрес: 
187310, Ленинградская обл., Кировский район, п. Назия, ул. Есенина, д. 3, кв. 7, ИНН 
2983003256, на сумму 2 844 060 (Два миллиона восемьсот сорок четыре тысячи 
шестьдесят) рублей.

11. Процедура аукциона окончена в 11 часов 10 минут по московскому времени 
29 июня 2010 года. 

14. Подписи: 

И. о. председателя конкурсной 
комиссии:

Э.П. Онищенко

«____» _____________ 2010 года
Члены конкурсной комиссии: В.А. Дроздова

«____» _____________ 2010 года
А.Б. Бебенин

«____» _____________ 2010 года
А.М. Кожевин

«____» _____________ 2010 года
А.А. Щилин

«____» _____________ 2010 года

Заказчик: ____________________________________ А.В. Дроздова
«____» _____________ 2010 года.
__________________________________________________________________________________

МБУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» уведомляет о вне-
сении изменений в извещение № 9 о проведении открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на изготовление и поставку модульной 
насосной станции на объект «Строительство водовода в п.Лесозавод», опубли-
кованное в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Наш город» от 18.06.2010 года № 11.

Пункты 7,8,9 изложить в следующей редакции:

7.

Порядок, место, дата 
начала и дата 
окончания 
срока подачи заявок на 
участие в аукционе. 

Заявки на участие в аукционе подаются со дня, следующего 
за днем опубликования и размещения на сайте извещения 
об аукционе по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11, 
в рабочие дни, за исключением выходных и праздничных дней, 
с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.30 , до 10.00 по московскому 
времени 19 июля 2010 г. в порядке согласно разделу 4 
документации об аукционе. Выходные — суббота, воскресенье.

8.

Место, день и время 
начала рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе.

Заявки рассматриваются по адресу: г. Нарьян-Мар ул. Смидовича, 
дом 11. Начало рассмотрения заявок с 10.00 по московскому 
времени 19 июля 2010 г.

9.
Место, дата и время 
проведения аукциона

г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11, 26 июля 2010 года в 10.00  
по московскому времени.

__________________________________________________________________________________

Совет городСкого округа «город НарЬяН-мар»
17-я сессия II созыва

реШеНие

о внесении изменений в решение
«о бюджете мо «городской округ «город Нарьян-мар» на 2010 год»

Совет городского округа «Город Нарьян-Мар»  РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 24.12.2009 г. № 35-р «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2010 год» (в редакции решений Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 19.03.2010 г. № 77-р, от 29.04.2010 г. № 97-р, от 20.05.2010 г. № 104-р) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1.Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2010 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 

2 435 007,1 тыс. рублей с распределением по группам, подгруппам и статьям клас-
сификации доходов согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) общий объем расходов городского бюджета в сумме  2 489 677,6 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит городского бюджета в сумме 54 670,5 тыс. рублей 

или 12 процентов от объема доходов городского бюджета без учета безвозмездных 
поступлений.»

1.2. Пункт 4 решения изложить в новой редакции:
«4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых в 2010 году из 

окружного бюджета — в сумме 1 156 622,9 тыс. рублей, из областного бюджета — 
в сумме 821 802,0 тыс. рублей с распределением по группам, подгруппам и статьям 
классификации доходов согласно приложению 1 к настоящему решению.»

1.3. Приложения № 1, 4, 5, 8, 9, 11 к решению изложить в новой редакции (при-
лагаются).

2. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

глава городского округа 
«город Нарьян-мар»                                                                            ю. в. родионовский

«28»июня 2010 г.
г. Нарьян-Мар
24 июня 2010 
№ 122-р

Приложение № 1
к Решению Совета

городского округа «Город
Нарьян-Мар» 

№ 35 -р от 24.12.2009 г.
в ред. Решения № 122-р от 24.06.2010

доходы
городского бюджета на 2010 год

(тыс. руб.)

код бюджетной
классификации

российской Федерации
Наименование статьи доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 456 582,2
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 302 920,8
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 302 920,8
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 27 731,6

000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

27 371,6

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 360,0
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 98 726,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 103,0
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 96 623,0
000 1 08 00000 00 0000 000 государственная пошлина 2 700,0

000 1 11 00000 00 0000 000
доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности 

23 890,2

000 1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

20 000,0

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений)

3 679,2

000 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

211,0

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 12 00000 00 0000 000
Платежи при пользовании природными ресур-
сами

2 661,2

000 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

2 661,2

000 1 14 00000 00 0000 000
доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов

3 946,0

000 1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

1 821,0

000 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов

2 125,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8 837,5
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 6 015,6

000 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

6 015,6

000 1 18 00000 00 0000 000
доходы от возврата остатков субсидий и субвен-
ций прошлых лет

615,7

000 1 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата ос-
татков субсидий и субвенций прошлых лет

615,7

000 1 19 00000 00 0000 000
возврат остатков субсидий и субвенций про-
шлых лет

-21 462,4

000 1 19 04010 04 0000 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюдже-
тов городских округов

-21 462,4

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 978 424,9

000 2 02 01000 00 0000 151
дотации бюджетам субъектов российской Фе-
дерации и муниципальных образований 

591 046,1

000 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

591 046,1

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов российской Фе-
дерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии)

1 126 225,2

000 2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов и пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации «Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства»

258 174,0

000 2 02 02088 04 0001 151 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств, поступивших от государс-
твенной корпорации «Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства»

258 174,0

000 2 02 02089 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов и пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов 

53 857,4

000 2 02 02089 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств бюджетов (за счет 
средств окружного бюджета)

53 857,4

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 814 193,8

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия по обеспечению в 2009 году повышения 
заработной платы работникам муниципальных уч-
реждений культуры, учреждений дошкольного обра-
зования, учреждений дополнительного образования 
(за счет средств окружного бюджета)

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы Ненецкого автономного округа "Развитие 
городского округа "Город Нарьян-Мар" на 2009–2012 
годы" (за счет средств окружного бюджета)

479 488,8

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой 
программы Ненецкого автономного округа «Моло-
дежь Ненецкого автономного округа (2009–2010 г.)» 
(за счет средств окружного бюджета)

4 381,1

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой 
программы Ненецкого автономного округа "Обеспе-
чение жителей Ненецкого автономного округа чистой 
водой" (за счет средств окружного бюджета)

57 102,8

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на реализацию региональной адресной 
программы Ненецкого автономного округа «О поэ-
тапном переходе на отпуск коммунальных ресурсов 
потребителям в соответствии с показаниями кол-
лективных (общедомовых) приборов учета в Ненец-
ком автономном округе на 2009–2011 годы» (за счет 
средств окружного бюджета)

451,3

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой 
программы Ненецкого автономного округа «Сохра-
нение и развитие культуры НАО на 2009–2010 г.» (за 
счет средств окружного бюджета)

6 152,9

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой 
программы Ненецкого автономного округа "Госу-
дарственная поддержка муниципальных образова-
ний при строительстве муниципального жилищного 
фонда и проведении мероприятий по капитальному 
ремонту жилых домов на 2009–2012 годы" (за счет 
средств окружного бюджета)

100 000,0

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении в 2010 году 
полномочий по обеспечению равного с окружными 
государственными учреждениями повышения зара-
ботной платы работникам муниципальных учрежде-
ний культуры, здравоохранения, дошкольного и до-
полнительного образования, учреждений, обеспечи-
вающих услуги в сфере образования (за счет средств 
окружного бюджета)

64 271,9

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на организацию и обеспечение одноразо-
вого питания учащихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях (за счет средств окружно-
го бюджета)

20 720,0
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000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на подготовку объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства и улично-дорожной сети к ра-
боте в осенне-зимний период 2010–2011 гг. (за счет 
средств окружного бюджета)

72 168,4

000 2 02 02999 04 0000 151
Субсидия на подготовку объектов образования к ра-
боте в осенне-зимний период 2010–2011 гг. (за счет 
средств окружного бюджета)

9 456,6

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов российской Фе-
дерации и муниципальных образований

232 153,6

000 2 02 03021 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

3 941,0

000 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство (за счет средств федерального бюджета)

3 490,0

000 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство (за счет средств областного бюджета)

451,0

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов российской 
Федерации

1 397,7

000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере деятельности 
по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних (за счет средств окруж-
ного бюджета)

1 110,7

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенция на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в сфере административных правонару-
шений (за счет средств окружного бюджета)

287,0

000 2 02 03026 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закреп-
ленного жилого помещения

2 500,0

000 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обес-
печение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также де-
тей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения (за счет 
средств областного бюджета)

2 500,0

000 2 02 03029 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

3 607,0

000 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компен-
сацию части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования (за счет 
средств областного бюджета)

3 607,0

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0,0
000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 220 707,9

000 2 02 03999 04 0000 151

Субвенция на осуществление полномочий по обес-
печению государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования в общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразовательных про-
грамм (за счет средств областного бюджета)

220 707,9

000 2 02 04000 00 0000 151 иные межбюджетные трансферты 29 000,0

000 2 02 04012 00 0000 151

межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

29 000,0

000 2 02 04012 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

29 000,0

всего доходов 2 435 007,1

В редакции комитета от 19.05.2010 г.
Приложение № 4 

к Решению Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
№ 35-р от  24.12.2009г. 

в ред. Решения № 122-р от 24.06.2010 г.

источники финансирования дефицита городского бюджета на 2010 год

Наименование 
Код бюджетной классификации 
источников внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов

Сумма,
тыс. руб.

кредиты кредитных организаций в валюте 
российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000  37 126,2 

Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700  69 126,2 

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетом городского округа в валюте Российской 
Федерации

033 01 02 00 00 04 0000 710  69 126,2 

Погашение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800  32 000,0 

Погашение городским округом кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации

033 01 02 00 00 04 0000 810  32 000,0 

изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000  9 012,3 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500  2 512 665,3 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500  2 512 665,3 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510  2 512 665,3 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа

033 01 05 02 01 04 0000 510  2 512 665,3 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600  2 521 677,6 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600  2 521 677,6 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610  2 521 677,6 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа

033 01 05 02 01 04 0000 610  2 521 677,6 

иные источники внутреннего финансирования 
бюджета

000 01 06 00 00 00 0000 000  8 532,0 

Акции и иные формы участия в капитале, находя-
щиеся в государственной и муниципальной собс-
твенности

000 01 06 01 00 00 0000 000  8 532,0 

Средства продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности

033 01 06 01 00 04 0000 630  8 532,0 

итого  54 670,5 

Приложение 5
к Решению Совета

городского округа «Город
Нарьян-Мар» 

№ 35 -р от 24.12.2009 г.
в ред Решения № 122-р от  24.06.2010

Перечень главных администраторов доходов городского бюджета —
органов местного самоуправления

код бюджетной
классификации

российской Федерации
Наименование кода дохода бюджета

032 администрация мо "городской округ "город Нарьян-мар"

032 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

032 1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков.

032 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

032 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

032 1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности город-
ских округов

032 1 14 02030 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственнос-
ти городских округов (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

032 1 14 02030 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственнос-
ти городских округов (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

032 1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

032 1 14 02033 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

032 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов

032 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных автономных учреждений) 

032 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

032 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

032 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

033
управление финансов

администрации мо "городской округ "город Нарьян-мар"

033 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уп-
латы налогов и иных обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных городскими округами

033 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

033 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

033 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

033 1 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субси-
дий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями

033 1 19 04010 04 0000 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских 
округов

033 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

033 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

033 2 02 03007 04 0000 151
Cубвенции бюджетам городских округов на составление (измене-
ние и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

033 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство 

033 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов РФ

033 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилы-
ми помещениями детей сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительс-
твом), не имеющих закрепленного жилого помещения

033 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования

033 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

033 2 02 04012 04 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня

033 2 07 04000 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

033 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправления городских 
округов

034
управление образования, молодежной политики и спорта 
администрации мо "городской округ "город Нарьян-мар"

034 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

034 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

034 2 07 04000 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов

034 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправления городских 
округов

Приложение № 8
к Решению Совета городского округа

«Город Нарьян-Мар» № 35 -р от 24.12.2009 г.

в ред Решения № 122-р от 24.06.2010

распределение ассигнований городского бюджета на 2010 год по разделам 
и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов

российской Федерации

Наименование рз Пр ЦСр вр
Сумма 

(тыс. руб.)
всего расходов 2 489 677,6
из них:
оБщегоСударСтвеННые воПроСы 01 207 326,6
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта российской Федерации и муниципального обра-
зования

01 02 3 144,1

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 

01 02 002 00 00 3 144,1

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 3 144,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 3 144,1
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 

01 03 23 615,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 

01 03 002 00 00 23 615,4

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 18 048,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 18 048,2
Председатель представительного органа муниципального 
образования 

01 03 002 11 00 2 891,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 500 2 891,7
Депутаты представительного органа муниципального об-
разования 

01 03 002 12 00 2 675,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 2 675,5
Функционирование Правительства российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов российской Федерации, местных 
администраций

01 04 147 972,1

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 

01 04 002 00 00 147 685,1

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 147 685,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 147 685,1
Осуществление органами местного самоуправления отде-
льных государственных полномочий субъекта Российской 
Федерации в сфере административных правонарушений 

01 04 002 82 00 287,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 82 00 500 287,0
из них:
за счет средств субвенции из окружного бюджета 01 04 002 82 00 500 287,0
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06 22 052,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 

01 06 002 00 00 22 052,4

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 22 052,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 22 052,4
обслуживание государственного и муниципального 
долга

01 11 5 787,1

Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 5 787,1
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 5 787,1
Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 5 787,1
резервные фонды 01 12 500,0
Резервные фонды 01 12 070 00 00 500,0
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 500,0
Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 500,0
другие общегосударственные вопросы 01 14 4 255,5
Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью

01 14 090 00 00 1 600,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности

01 14 090 02 00 1 600,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 1 600,0
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением

01 14 092 00 00 2 655,5

Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 2 655,5
Прочие расходы 01 14 092 03 00 013 2 655,5
НаЦиоНалЬНая БезоПаСНоСтЬ и ПравооХраНи-
телЬНая деятелЬНоСтЬ

03 3 145,9

защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 1 500,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 218 00 00 1 500,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

03 09 218 01 00 1 500,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 1 500,0
обеспечение пожарной безопасности 03 10 1 645,9
Реализация других функций, связанных с обеспечением наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности 

03 10 247 00 00 1 645,9

Субсидии юридическим лицам 03 10 247 00 00 006 1 645,9
НаЦиоНалЬНая ЭкоНомика 04 12 976,9
транспорт 04 08 4 776,9
Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 4 776,9
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим 
видам транспорта

04 08 317 01 00 4 776,9

Субсидии юридическим лицам на компенсацию выпадаю-
щих доходов при оказании услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом

04 08 317 01 00 006 4 776,9

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 795 00 00 365
другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8 200,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства

04 12 338 00 00 7 000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 7 000,0
Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики

04 12 340 00 00 1 200,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 1 200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 1 200,0
ЖилищНо-коммуНалЬНое ХозяЙСтво 05 1 004 727,8
Жилищное хозяйство 05 01 330 748,2
Содействие развитию жилищного строительства 05 01 098 00 00 312 031,4
Субсидии в виде имущественного взноса в Федеральный 
фонд содействия развитию жилищного строительства

05 01 098 01 00 258 174,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов в рамках региональной ад-
ресной программы "Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в Ненецком автономном округе 
в 2010 году", за счет средств, поступивших от государс-
твенной корпорации «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»

05 01 098 01 01 258 174,0

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 258 174,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств окружного бюджета

05 01 098 02 00 53 857,4

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов в рамках региональной адресной 
программы "Проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов в Ненецком автономном округе в 2010 году", 
за счет средств окружного бюджета

05 01 098 02 01 53 857,4

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 53 857,4
Капитальный ремонт жилищного фонда 05 01 350 02 00 79,0
Субсидии юридическим лицам на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
(за счет средств городского бюджета)

05 01 350 02 01 006 79,0

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат в свя-
зи с выполнением работ по капитальному ремонту в доле 
собственников помещений в многоквартирных домах, вклю-
чённых в региональную адресную программу "Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов в Ненецком 
автономном округе в 2009 году"

05 01 350 02 50 8 328,4

Субсидии юридическим лицам 05 01 350 02 50 006 8 328,4
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 10 309,4
Долгосрочная целевая программа Ненецкого автономного 
округа "Государственная поддержка муниципальных обра-
зований при строительстве муниципального жилищного 
фонда и проведении мероприятий по капитальному ремон-
ту жилых домов на 2009–2012 годы"

05 01 522 53 00 10 309,4

Субсидии юридическим лицам на софинансирование рас-
ходов по проведению капитального ремонта жилищного 
фонда 

05 01 522 53 00 006 10 309,4

из них:
за счет средств окружного бюджета 05 01 522 53 00 006 10 000,0
за счет средств городского бюджета 05 01 522 53 03 006 309,4
коммунальное хозяйство 05 02 306 121,4
Мероприятия по переходу на отпуск коммунальных ресурсов в 
соответствии с показателями общедомовых приборов учета в 
рамках региональной адресной программы "О поэтапном пе-
реходе на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соот-
ветствии с показаниями коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета в Ненецком автономном округе на 2009–2011 годы"

05 02 098 03 00 902,6

Бюджетные инвестиции 05 02 098 03 00 003 902,6
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 02 098 03 00 003 451,3
за счет средств городского бюджета 05 02 098 03 01 003 451,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, предо-
ставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведе-
ния по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

05 02 351 03 00 325,8

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 03 00 006 325,8
Компенсация выпадающих доходов организациям, предо-
ставляющим населению услуги водоснабжения и водоотве-
дения по тарифам, не обеспечивающим возмещение изде-
ржек (кредиторская задолженность 2009 года)

05 02 351 03 01 21 370,0

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 03 01 006 21 370,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 15 404,7
Субсидии юридическим лицам на компенсацию выпадаю-
щих доходов при предоставлении населению услуг обще-
ственных бань

05 02 351 05 01 006 15 135,2

Субсидии юридическим лицам на организацию похорон-
ного дела

05 02 351 05 02 006 269,5

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 02 520 00 00 99 638,9
Компенсация расходов на коммунальные услуги в целях 
сдерживания роста совокупного фактического размера 
платежей граждан за жилое помещение и коммунальные 
услуги

05 02 520 15 01 29 000,0

Субсидии юридическим лицам 05 02 520 15 01 006 29 000,0
Субсидия на подготовку объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и улично-дорожной сети к работе в осенне-зимний 
период 2010–2011 гг.

05 02 521 01 13 70 543,4

Субсидии юридическим лицам 05 02 521 01 13 006 70 543,4
Софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий по вопросам местного значе-
ния в части организации теплоснабжения населению за счет 
возврата остатков средств окружного бюджета

05 02 521 01 40 95,5

Субсидии юридическим лицам 05 02 521 01 40 006 95,5
Региональные целевые программы 05 02 522 00 00 168 479,4
Долгосрочная целевая программа Ненецкого автономного 
округа "Развитие городского округа "Город Нарьян-Мар" 
на 2009–2012 годы"

05 02 522 55 00 106 276,8

Бюджетные инвестиции 05 02 522 55 00 003 106 276,8
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 02 522 55 00 003 104 544,7
за счет средств городского бюджета 05 02 522 55 01 003 1 732,1
Долгосрочная целевая программа Ненецкого автономного 
округа "Развитие городского округа "Город Нарьян-Мар" 
на 2009–2012 годы" (за счет возврата остатков средств ок-
ружного бюджета 2009 года)

05 02 522 55 00 3 333,7

Бюджетные инвестиции 05 02 522 55 00 003 3 333,7
Долгосрочная целевая программа Ненецкого автономного 
округа "Обеспечение жителей Ненецкого автономного ок-
руга чистой водой"

05 02 522 58 00 58 868,9

Бюджетные инвестиции 05 02 522 58 00 003 58 868,9
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 02 522 58 00 003 57 102,8
за счет средств городского бюджета 05 02 522 58 01 003 1 766,1
Благоустройство 05 03 4 590,5
Осуществление городом Нарьян-Маром функций админис-
тративного центра НАО (за счет возврата остатков средств 
окружного бюджета)

05 03 520 50 00 269,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 520 50 00 500 269,0
Благоустройство 05 03 600 00 00 4 321,5
Уличное освещение 05 03 600 01 00 3 572,8
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 3 572,8
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 748,7
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 04 00 006 748,7
другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 363 267,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 002 99 00 119 871,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 99 00 001 119 823,7
Осуществление городом Нарьян-Маром функций админис-
тративного центра НАО (за счет возврата остатков средств 
окружного бюджета 2009 года)

05 05 520 50 00 0,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 520 50 00 001 0,5
Софинансирование расходных обязательств МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар", возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения (за счет возврата остатков средств 
окружного бюджета 2009 года)

05 05 521 01 40 47,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 521 01 40 001 47,4
Субсидия на подготовку объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и улично-дорожной сети к работе в осенне-зимний 
период 2010–2011 гг.

05 05 521 01 13 1 625,0

Субсидии юридическим лицам 05 05 521 01 13 006 1 625,0
Региональные целевые программы 05 05 522 00 00 241 771,1
Долгосрочная целевая программа Ненецкого автономного 
округа "Государственная поддержка муниципальных обра-
зований при строительстве муниципального жилищного 
фонда и проведении мероприятий по капитальному ремон-
ту жилых домов на 2009–2012 годы"

05 05 522 53 00 92 783,6

Бюджетные инвестиции 05 05 522 53 00 003 92 783,6
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 05 522 53 00 003 90 000,0
за счет средств городского бюджета 05 05 522 53 03 003 2 783,6

Долгосрочная целевая программа Ненецкого автономного 
округа "Развитие городского округа "Город Нарьян-Мар" 
на 2009–2012 годы"

05 05 522 55 00 148 987,5
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Бюджетные инвестиции 05 05 522 55 00 003 148 987,5
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 05 522 55 00 003 144 518,1
за счет средств городского бюджета 05 05 522 55 01 003 4 469,4
оБразоваНие 07 1 158 475,1
дошкольное образование 07 01 371 788,4
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 330 244,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 325 056,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 325 056,3
Софинансирование за счет средств окружного бюджета 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения 

07 01 521 01 00 41 543,7

Софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении в 2010 году полномочий по обеспечению 
равного с окружными государственными учреждениями 
повышения заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры, здравоохранения, дошкольного и до-
полнительного образования, учреждений, обеспечивающих 
услуги в сфере образования

07 01 521 01 02 41 543,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 521 01 02 001 41 543,7
Субсидия на подготовку объектов образования к работе 
в осенне-зимний период 2010–2011 гг.

07 01 521 01 14 5 188,4

Субсидии юридическим лицам 07 01 521 01 14 006 5 188,4
общее образование 07 02 727 331,4
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние 

07 02 421 00 00 100 170,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 99 330,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 99 330,2
Субсидия на подготовку объектов образования к работе 
в осенне-зимний период 2010–2011 гг.

07 02 521 01 14 840,5

Субсидии юридическим лицам 07 02 521 01 14 006 840,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 127 729,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 124 301,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 124 301,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство 

07 02 520 09 00 3 941,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство за счет средств областного бюджета

07 02 520 09 01 451,0

Осуществление полномочий по обеспечению государствен-
ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

07 02 520 09 01 811 451,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство за счет межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета

07 02 520 09 02 3 490,0

Осуществление полномочий на территории города за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

07 02 520 09 02 830 3 490,0

Субсидия на подготовку объектов образования к работе 
в осенне-зимний период 2010–2011 гг.

07 02 521 01 14 3 427,6

Субсидии юридическим лицам 07 02 521 01 14 006 3 427,6
Реализация основных общеобразовательных программ 07 02 520 30 00 220 707,9
Осуществление полномочий по обеспечению государствен-
ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

07 02 520 30 00 811 220 707,9

Софинансирование за счет средств окружного бюджета 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения 

07 02 521 01 00 37 229,7

из них:
Софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении в 2010 году полномочий по обеспечению 
равного с окружными государственными учреждениями 
повышения заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры, здравоохранения, дошкольного и до-
полнительного образования, учреждений, обеспечивающих 
услуги в сфере образования

07 02 521 01 02 16 509,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 521 01 02 001 16 509,7
Софинансирование расходных обязательств на организа-
цию и обеспечение одноразового питания учащихся в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях

07 02 521 01 10 20 720,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 521 01 10 001 20 720,0
Региональные целевые программы 07 02 522 00 00 237 552,6
Долгосрочная целевая программа Ненецкого автономного 
округа "Развитие городского округа "Город Нарьян-Мар" 
на 2009–2012 годы"

07 02 522 55 00 237 552,6

Бюджетные инвестиции 07 02 522 55 00 003 237 552,6
из них:
за счет средств окружного бюджета 07 02 522 55 00 003 230 426,0
за счет средств городского бюджета 07 02 522 55 01 003 7 126,6
молодежная политика и оздоровление детей 07 07 17 046,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

07 07 432 00 00 8 394,8

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 8 394,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 02 00 500 8 394,8
Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 4 867,9
Долгосрочная целевая программа "Молодежь Ненецкого 
автономного округа (2009–2010 годы)"

07 07 522 91 00 4 867,9

Прочие расходы 07 07 522 91 00 013 4 867,9
из них:
Расходы городского округа за счет субсидий из Региональ-
ного фонда софинансирования в рамках долгосрочной 
целевой программы «Молодежь Ненецкого автономного 
округа (2009–2010 годы)»

07 07 522 91 01 013 4 381,1

Софинансирование городского округа в рамках долгосроч-
ной целевой программы «Молодежь Ненецкого автономно-
го округа (2009–2010 годы)»

07 07 522 91 02 013 486,8

Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 3 783,3
Долгосрочная целевая программа «Молодежь города Нарь-
ян-Мара (2009–2010 годы)»

07 07 795 13 00 3 783,3

Прочие расходы 07 07 795 13 00 013 3 783,3
другие вопросы в области образования 07 09 42 309,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 

07 09 002 00 00 26 022,9

Центральный аппарат 07 09 002 04 00 24 912,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 04 00 500 24 912,2
Осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий субъекта Российской Федерации 
в сфере опеки и попечительства в отношении несовершенно-
летних

07 09 002 80 00 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 80 00 500 0,0
из них:
за счет средств субвенции из окружного бюджета 07 09 002 80 00 500 0,0
Осуществление органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий субъекта Россий-
ской Федерации в сфере деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

07 09 002 81 00 1 110,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 81 00 500 1 110,7
из них:
за счет средств субвенции из окружного бюджета 07 09 002 81 00 500 1 110,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфе-
ре образования

07 09 435 00 00 7 156,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 435 99 00 7 156,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 435 99 00 001 7 156,5
Софинансирование за счет средств окружного бюджета 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения 

07 09 521 01 00 1 128,9

Софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении в 2010 году полномочий по обеспечению 
равного с окружными государственными учреждениями 
повышения заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры, здравоохранения, дошкольного и до-
полнительного образования, учреждений, обеспечивающих 
услуги в сфере образования

07 09 521 01 02 1 128,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 521 01 02 001 1 128,9
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 8 001,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования 
города Нарьян-Мара (2009–2011 годы)"

07 09 795 10 00 3 796,8

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 10 00 022 3 796,8
Погашение кредиторской задолженности по долгосрочной 
целевой программе "Развитие образования города Нарьян-
Мара (2009–2011 годы)"

07 09 795 10 01 1 312,8

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 10 01 022 1 312,8
Долгосрочная целевая программа МО "Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар" "Одаренные дети (2009–2011 годы)"

07 09 795 11 00 2 206,1

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 11 00 022 2 206,1
Погашение кредиторской задолженности по долгосрочной 
целевой программе МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" "Одаренные дети (2009–2011 годы)"

07 09 795 11 01 685,3

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 11 01 022 685,3
кулЬтура, киНематограФия, СредСтва маССовоЙ 
иНФормаЦии

08 65 226,7

культура 08 01 65 226,7

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

08 01 440 00 00 49 534,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 49 534,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 49 534,9
Софинансирование за счет средств окружного бюджета 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения 

08 01 521 01 00 5 089,6

Софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении в 2010 году полномочий по обеспечению 
равного с окружными государственными учреждениями 
повышения заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры, здравоохранения, дошкольного и до-
полнительного образования, учреждений, обеспечивающих 
услуги в сфере образования

08 01 521 01 02 5 089,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 521 01 02 001 5 089,6
Региональные целевые программы 08 01 522 00 00 6 836,5
Долгосрочная целевая программа "Сохранение и развитие 
культуры Ненецкого автономного округа на 2009–2010 годы" 

08 01 522 90 00 6 836,5

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искус-
ства, кинематографии, средств массовой информации и 
архивного дела

08 01 522 90 00 023 6 836,5

из них:
Расходы городского округа за счет субсидий из Региональ-
ного фонда софинансирования в рамках долгосрочной це-
левой программы "Сохранение и развитие культуры Ненец-
кого автономного округа на 2009–2010 годы" 

08 01 522 90 01 023 6 152,9

Софинансирование городского округа в рамках долгосроч-
ной целевой программы "Сохранение и развитие культуры 
Ненецкого автономного округа на 2009–2010 годы" 

08 01 522 90 02 023 683,6

Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 00 00 3 765,7
Погашение кредиторской задолженности по Муниципаль-
ной целевой программе "Развитие и сохранение культуры 
города Нарьян-Мара (2007–2010 годы)"

08 01 795 04 00 1 295,3

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искус-
ства, кинематографии, средств массовой информации и 
архивного дела

08 01 795 04 00 023 1 295,3

Долгосрочная целевая программа "Сохранение и развитие 
культуры города Нарьян-Мара (2010–2011 годы)"

08 01 795 16 00 2 470,4

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искус-
ства, кинематографии, средств массовой информации и 
архивного дела

08 01 795 16 00 023 2 470,4

здравооХраНеНие, ФизиЧеСкая кулЬтура и 
СПорт

09 10 083,6

Физическая культура и спорт 09 08 10 083,6
Целевые программы муниципальных образований 09 08 795 00 00 10 083,6
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" на 2009–2010 годы"

09 08 795 12 00 8 681,7

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

09 08 795 12 00 079 8 681,7

Погашение кредиторской задолженности по долгосрочной 
целевой программе "Развитие физической культуры и спор-
та в муниципальном образовании "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" на 2009–2010 годы"

09 08 795 12 01 1 401,9

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма 

 09 08 795 12 01 079 1 401,9

СоЦиалЬНая Политика 10 27 715,0
Пенсионное обеспечение 10 01 9 758,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 9 758,3
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

10 01 491 01 00 9 758,3

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 9 758,3
Социальное обеспечение населения 10 03 14 349,7
Социальная помощь 10 03 505 00 00 14 349,7
Мероприятия в области социальной политики 10 03 505 33 00 8 179,2
Прочие расходы 10 03 505 33 00 013 8 179,2
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения

10 03 505 36 00 4 719,3

Осуществление полномочий по социальной поддержке за 
счет средств субвенции из областного бюджета

10 03 505 36 01 819 4 719,3

Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 86 00 1 451,2
Социальные выплаты 10 03 505 86 00 005 1451,2
из них:
охрана семьи и детства 10 04 3 607,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 3 607,0
Компенсация части родительской платы за содержание ре-
бенка в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

10 04 520 10 00 3 607,0

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования, за счет 
средств субвенции из областного бюджета

10 04 520 10 01 3 607,0

Осуществление полномочий на территории города за счет 
средств субвенции из областного бюджета

10 04 520 10 01 819 3 607,0

Приложение № 9
к Решению Совета городского округа

«Город Нарьян-Мар» № 35 -р от 24.12.2009 г.

в ред. Решения № 122-р от 24.06.2010 г.

ведомственная структура расходов городского бюджета на 2010 год

Наименование
код 

главы
рз Пр ЦСр вр

Сумма
 (тыс. руб.)

всего расходов 2 489 677,6
из них:
Совет городСкого округа "город 
НарЬяН-мар"

031 23 615,4

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

031 01 03 23 615,4

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

031 01 03 002 00 00 23 615,4

Центральный аппарат 031 01 03 002 04 00 18 048,2
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

031 01 03 002 04 00 500 18 048,2

Председатель представительного органа муни-
ципального образования

031 01 03 002 11 00 2 891,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

031 01 03 002 11 00 500 2 891,7

Депутаты представительного органа муници-
пального образования 

031 01 03 002 12 00 2 675,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

031 01 03 002 12 00 500 2 675,5

адмиНиСтраЦия мо "городСкоЙ округ 
"город НарЬяН-мар"

032 422 171,8

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации и му-
ниципального образования

032 01 02 3 144,1

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

032 01 02 002 00 00 3 144,1

Глава муниципального образования 032 01 02 002 03 00 3 144,1
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

032 01 02 002 03 00 500 3 144,1

Функционирование Правительства российс-
кой Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов рос-
сийской Федерации, местных администраций

032 01 04 147 972,1

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

032 01 04 002 00 00 147 685,1

Центральный аппарат 032 01 04 002 04 00 147 685,1
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

032 01 04 002 04 00 500 147 685,1

Осуществление органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий 
субъекта Российской Федерации в сфере адми-
нистративных правонарушений 

032 01 04 002 82 00 287,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

032 01 04 002 82 00 500 287,0

из них:
за счет средств субвенции из окружного бюджета 032 01 04 002 82 00 500 287,0
обслуживание государственного и муници-
пального долга

032 01 11 5 787,1

Процентные платежи по долговым обязательствам 032 01 11 065 00 00 5 787,1
Процентные платежи по муниципальному долгу 032 01 11 065 03 00 5 787,1
Прочие расходы 032 01 11 065 03 00 013 5 787,1
резервные фонды 032 01 12 500,0
Резервные фонды 032 01 12 070 00 00 500,0
Резервные фонды местных администраций 032 01 12 070 05 00 500,0
Прочие расходы 032 01 12 070 05 00 013 500,0

другие общегосударственные вопросы 032 01 14 4 255,5

Реализация государственной политики в облас-
ти приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью

032 01 14 090 00 00 1 600,0

Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности

032 01 14 090 02 00 1 600,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

032 01 14 090 02 00 500 1 600,0

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением

032 01 14 092 00 00 2 655,5

Выполнение других обязательств государства 032 01 14 092 03 00 2 655,5
Прочие расходы 032 01 14 092 03 00 013 2 655,5
защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

032 03 09 1 500,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий

032 03 09 218 00 00 1 500,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

032 03 09 218 01 00 1 500,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

032 03 09 218 01 00 500 1 500,0

другие вопросы в области национальной 
экономики

032 04 12 8 200,0

Мероприятия в области строительства, архитек-
туры и градостроительства

032 04 12 338 00 00 7 000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

032 04 12 338 00 00 500 7 000,0

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

032 04 12 340 00 00 1 200,0

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

032 04 12 340 03 00 1 200,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

032 04 12 340 03 00 500 1 200,0

коммунальное хозяйство 032 05 02 198 437,8
Мероприятия по переходу на отпуск коммуналь-
ных ресурсов в соответствии с показателями об-
щедомовых приборов учета в рамках региональ-
ной адресной программы "О поэтапном переходе 
на отпуск коммунальных ресурсов потребителям 
в соответствии с показаниями коллективных (об-
щедомовых) приборов учета в Ненецком авто-
номном округе на 2009–2011 годы"

032 05 02 098 03 00 902,6

Бюджетные инвестиции 032 05 02 098 03 00 003 902,6
из них:
за счет средств окружного бюджета 032 05 02 098 03 00 003 451,3
за счет средств городского бюджета 032 05 02 098 03 01 003 451,3
Субсидия на подготовку объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства и улично-дорожной сети к 
работе в осенне-зимний период 2010–2011 гг.

032 05 02 521 01 13 70 543,4

Субсидии юридическим лицам 032 05 02 521 01 13 006 70 543,4
Региональные целевые программы 032 05 02 522 00 00 126 991,8
Долгосрочная целевая программа Ненецкого ав-
тономного округа "Развитие городского округа 
"Город Нарьян-Мар" на 2009–2012 годы"

032 05 02 522 55 00 106 276,8

Бюджетные инвестиции 032 05 02 522 55 00 003 106 276,8
из них:
за счет средств окружного бюджета 032 05 02 522 55 00 003 104 544,7
за счет средств городского бюджета 032 05 02 522 55 01 003 1 732,1
Долгосрочная целевая программа Ненецкого ав-
тономного округа "Обеспечение жителей Ненец-
кого автономного округа чистой водой"

032 05 02 522 58 00 17 381,3

Бюджетные инвестиции 032 05 02 522 58 00 003 17 381,3
из них:
за счет средств окружного бюджета 032 05 02 522 58 00 003 16 859,9
за счет средств городского бюджета 032 05 02 522 58 01 003 521,4
Долгосрочная целевая программа Ненецкого ав-
тономного округа "Развитие городского окру-
га "Город Нарьян-Мар" на 2009–2012 годы" (за 
счет возврата остатков средств окружного бюд-
жета 2009 года)

032 05 02 522 55 00 3 333,7

Бюджетные инвестиции 032 05 02 522 55 00 003 3 333,7
Благоустройство 032 05 03 269,0
Осуществление городом Нарьян-Маром функций 
административного центра НАО (за счет возвра-
та остатков средств окружного бюджета)

032 05 03 520 50 00 269,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

032 05 03 520 50 00 500 269,0

общее образование 032 07 02 17 396,0
Региональные целевые программы 032 07 02 522 00 00 17 396,0
Долгосрочная целевая программа Ненецкого ав-
тономного округа "Развитие городского округа 
"Город Нарьян-Мар" на 2009–2012 годы"

032 07 02 522 55 00 17 396,0

Бюджетные инвестиции 032 07 02 522 55 00 003 17 396,0
из них:
за счет средств окружного бюджета 032 07 02 522 55 00 003 16 874,1
за счет средств городского бюджета 032 07 02 522 55 01 003 521,9
культура 032 08 01 10 602,2
Региональные целевые программы 032 08 01 522 00 00 6 836,5
Долгосрочная целевая программа "Сохранение и 
развитие культуры Ненецкого автономного окру-
га на 2009–2010 годы" 

032 08 01 522 90 00 6 836,5

Мероприятия по поддержке и развитию культу-
ры, искусства, кинематографии, средств массо-
вой информации и архивного дела

032 08 01 522 90 00 023 6 836,5

из них:
Расходы городского округа за счет субсидий из 
Регионального фонда софинансирования в рам-
ках долгосрочной целевой программы "Сохране-
ние и развитие культуры Ненецкого автономного 
округа на 2009–2010 годы" 

032 08 01 522 90 01 023 6 152,9

Софинансирование городского округа в рамках 
долгосрочной целевой программы "Сохранение 
и развитие культуры Ненецкого автономного ок-
руга на 2009–2010 годы" 

032 08 01 522 90 02 023 683,6

Целевые программы муниципальных 
образований

032 08 01 795 00 00 3 765,7

Погашение кредиторской задолженности по Му-
ниципальной целевой программе "Развитие и со-
хранение культуры города Нарьян-Мара (2007–
2010 годы)"

032 08 01 795 04 00 1 295,3

Мероприятия по поддержке и развитию культу-
ры, искусства, кинематографии, средств массо-
вой информации и архивного дела

032 08 01 795 04 00 023 1 295,3

Долгосрочная целевая программа "Сохранение 
и развитие культуры города Нарьян-Мара (2010– 
2011 годы)"

032 08 01 795 16 00 2 470,4

Мероприятия по поддержке и развитию культу-
ры, искусства, кинематографии, средств массо-
вой информации и архивного дела

032 08 01 795 16 00 023 2 470,4

Пенсионное обеспечение 032 10 01 9 758,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

032 10 01 491 00 00 9 758,3

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих

032 10 01 491 01 00 9 758,3

Социальные выплаты 032 10 01 491 01 00 005 9 758,3
Социальное обеспечение населения 032 10 03 14 349,7
Социальная помощь 032 10 03 505 00 00 14 349,7
Мероприятия в области социальной политики 032 10 03 505 33 00 8 179,2
Прочие расходы 032 10 03 505 33 00 013 8 179,2
Обеспечение жилыми помещениями детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

032 10 03 505 36 00 4 719,3

Осуществление полномочий по социальной под-
держке за счет средств субвенции из областно-
го бюджета

032 10 03 505 36 01 819 4 719,3

Оказание других видов социальной помощи 032 10 03 505 86 00 1 451,2
Социальные выплаты 032 10 03 505 86 00 005 1451,2
уПравлеНие ФиНаНСов адмиНиСтраЦии 
мо "городСкоЙ округ "город НарЬяН-мар"

033 1 048 606,1

обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного)надзора

033 01 06 22 052,4

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

033 01 06 002 00 00 22 052,4

Центральный аппарат 033 01 06 002 04 00 22 052,4
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

033 01 06 002 04 00 500 22 052,4

обеспечение пожарной безопасности 033 03 10 1 645,9
Реализация других функций, связанных с обес-
печением национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 

033 03 10 247 00 00 1 645,9

Субсидии юридическим лицам 033 03 10 247 00 00 006 1 645,9
транспорт 033 04 08 4 776,9
Другие виды транспорта 033 04 08 317 00 00 4 776,9

Субсидии на проведение отдельных мероприя-
тий по другим видам транспорта

033 04 08 317 01 00 4 776,9

Субсидии юридическим лицам на компенсацию 
выпадающих доходов при оказании услуг по пере-
возке пассажиров автомобильным транспортом

033 04 08 317 01 00 006 4 776,9

Жилищное хозяйство 033 05 01 330 748,2
Содействие развитию жилищного строительства 033 05 01 098 00 00 312 031,4

оФиЦиалЬНые докумеНты
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Субсидии в виде имущественного взноса в Феде-
ральный фонд содействия развитию жилищного 
строительства

033 05 01 098 01 00 258 174,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов в рамках регио-
нальной адресной программы "Проведение ка-
питального ремонта многоквартирных домов 
в Ненецком автономном округе в 2010 году", 
за счет средств поступивших от государственной 
корпорации «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» 

033 05 01 098 01 01 258 174,0

Субсидии юридическим лицам 033 05 01 098 01 01 006 258 174,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств окружного бюджета

033 05 01 098 02 00 53 857,4

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов в рамках регио-
нальной адресной программы "Проведение ка-
питального ремонта многоквартирных домов 
в Ненецком автономном округе в 2010 году", 
за счет средств окружного бюджета

033 05 01 098 02 01 53 857,4

Субсидии юридическим лицам 033 05 01 098 02 01 006 53 857,4
Капитальный ремонт жилищного фонда 033 05 01 350 02 00 79,0
Субсидии юридическим лицам на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов (за счет средств городского бюджета)

033 05 01 350 02 01 006 79,0

Субсидии юридическим лицам на возмещение 
затрат в связи с выполнением работ по капиталь-
ному ремонту в доле собственников помещений 
в многоквартирных домах, включенных в регио-
нальную адресную программу "Проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов в Не-
нецком автономном округе в 2009 году"

033 05 01 350 02 50 8 328,4

Субсидии юридическим лицам 033 05 01 350 02 50 006 8 328,4
Региональные целевые программы 033 05 01 522 00 00 10 309,4
Долгосрочная целевая программа Ненецкого ав-
тономного округа "Государственная поддержка 
муниципальных образований при строительстве 
муниципального жилищного фонда и проведе-
нии мероприятий по капитальному ремонту жи-
лых домов на 2009–2012 годы"

033 05 01 522 53 00 10 309,4

Субсидии юридическим лицам на софинансиро-
вание расходов по проведению капитального ре-
монта жилищного фонда 

033 05 01 522 53 00 006 10 309,4

из них:
за счет средств окружного бюджета 033 05 01 522 53 00 006 10 000,0
за счет средств городского бюджета 033 05 01 522 53 03 006 309,4
коммунальное хозяйство 033 05 02 107 683,6
Компенсация выпадающих доходов организа-
циям, предоставляющим населению услуги во-
доснабжения и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

033 05 02 351 03 00 325,8

Субсидии юридическим лицам 033 05 02 351 03 00 006 325,8
Компенсация выпадающих доходов организа-
циям, предоставляющим населению услуги во-
доснабжения и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек (креди-
торская задолженность 2009 года)

033 05 02 351 03 01 21 370,0

Субсидии юридическим лицам 033 05 02 351 03 01 006 21 370,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 033 05 02 351 05 00 15 404,7
Субсидии юридическим лицам на компенсацию 
выпадающих доходов при предоставлении насе-
лению услуг общественных бань

033 05 02 351 05 01 006 15 135,2

Субсидии юридическим лицам на организацию 
похоронного дела

033 05 02 351 05 02 006 269,5

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 033 05 02 520 00 00 29 000,0
Компенсация расходов на коммунальные услуги 
в целях сдерживания роста совокупного факти-
ческого размера платежей граждан за жилое по-
мещение и коммунальные услуги

033 05 02 520 15 01 29 000,0

Субсидии юридическим лицам 033 05 02 520 15 01 006 29 000,0
Софинансирование расходных обязательств воз-
никающих при выполнении полномочий по воп-
росам местного значения в части организации 
теплоснабжения населению за счет возврата ос-
татков средств окружного бюджета

033 05 02 521 01 40 95,5

Субсидии юридическим лицам 033 05 02 521 01 40 006 95,5
Региональные целевые программы 033 05 02 522 00 00 41 487,6
Долгосрочная целевая программа Ненецкого ав-
тономного округа "Обеспечение жителей Ненец-
кого автономного округа чистой водой"

033 05 02 522 58 00 41 487,6

Бюджетные инвестиции 033 05 02 522 58 00 003 41 487,6
из них:
за счет средств окружного бюджета 033 05 02 522 58 00 003 40 242,9
за счет средств городского бюджета 033 05 02 522 58 01 003 1 244,7
Благоустройство 033 05 03 4 321,5
Благоустройство 033 05 03 600 00 00 4 321,5
Уличное освещение 033 05 03 600 01 00 3 572,8
Субсидии юридическим лицам 033 05 03 600 01 00 006 3 572,8
Организация и содержание мест захоронения 033 05 03 600 04 00 748,7
Субсидии юридическим лицам 033 05 03 600 04 00 006 748,7
другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

033 05 05 363 267,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

033 05 05 002 99 00 119 823,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 033 05 05 002 99 00 001 119 823,7
Осуществление городом Нарьян-Маром функций 
административного центра НАО (за счет возврата 
остатков средств окружного бюджета 2009 года)

033 05 05 520 50 00 0,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 033 05 05 520 50 00 001 0,5

Софинансирование расходных обязательств 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", воз-
никающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного 
значения (за счет возврата остатков средств ок-
ружного бюджета 2009 года)

033 05 05 521 01 40 47,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 033 05 05 521 01 40 001 47,4
Субсидия на подготовку объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства и улично-дорожной сети 
к работе в осенне-зимний период 2010–2011 гг.

033 05 05 521 01 13 1 625,0

Субсидии юридическим лицам 033 05 05 521 01 13 006 1 625,0
Региональные целевые программы 033 05 05 522 00 00 241 771,1

Долгосрочная целевая программа Ненецого ав-
тономного округа "Государственная поддержка 
муниципальных образований при строительстве 
муниципального жилищного фонда и проведе-
нии мероприятий по капитальному ремонту жи-
лых домов на 2009–2012 годы"

033 05 05 522 53 00 92 783,6

Бюджетные инвестиции 033 05 05 522 53 00 003 92 783,6
из них:
за счет средств окружного бюджета 033 05 05 522 53 00 003 90 000,0
за счет средств городского бюджета 033 05 05 522 53 03 003 2 783,6
Долгосрочная целевая программа Ненецкого ав-
тономного округа "Развитие городского округа 
"Город Нарьян-Мар" на 2009–2012 годы"

033 05 05 522 55 00 148 987,5

Бюджетные инвестиции 033 05 05 522 55 00 003 148 987,5
из них:
за счет средств окружного бюджета 033 05 05 522 55 00 003 144 518,1
за счет средств городского бюджета 033 05 05 522 55 01 003 4 469,4
общее образование 033 07 02 159 485,4
Долгосрочная целевая программа Ненецкого ав-
тономного округа "Развитие городского округа 
"Город Нарьян-Мар" на 2009–2012 годы"

033 07 02 522 55 00 159 485,4

из них:
Бюджетные инвестиции 033 07 02 522 55 00 003 159 485,4
из них:
за счет средств окружного бюджета 033 07 02 522 55 00 003 153 299,8
за счет средств городского бюджета 033 07 02 522 55 01 003 6 185,6
культура 033 08 01 54 624,5
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

033 08 01 440 00 00 49 534,9

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

033 08 01 440 99 00 49 534,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 033 08 01 440 99 00 001 49 534,9
Софинансирование за счет средств окружного 
бюджета расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 

033 08 01 521 01 00 5 089,6

Софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении в 2010 году пол-
номочий по обеспечению равного с окружными 
государственными учреждениями повышения 
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры, здравоохранения, до-
школьного и дополнительного образования, уч-
реждений, обеспечивающих услуги в сфере 
образования

033 08 01 521 01 02 5 089,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 033 08 01 521 01 02 001 5 089,6

уПравлеНие оБразоваНия, молодеЖНоЙ 
Политики и СПорта адмиНиСтраЦии мо 
"городСкоЙ округ "город НарЬяН-мар"

034 995 284,3

дошкольное образование 034 07 01 371 788,4
Детские дошкольные учреждения 034 07 01 420 00 00 330 244,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

034 07 01 420 99 00 325 056,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 01 420 99 00 001 325 056,3
Софинансирование за счет средств окружного 
бюджета расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 

034 07 01 521 01 00 41 543,7

Софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении в 2010 году пол-
номочий по обеспечению равного с окружными 
государственными учреждениями повышения 
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры, здравоохранения, до-
школьного и дополнительного образования, уч-
реждений, обеспечивающих услуги в сфере 
образования

034 07 01 521 01 02 41 543,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 01 521 01 02 001 41 543,7
Субсидия на подготовку объектов образования к 
работе в осенне-зимний период 2010–2011 гг.

034 07 01 521 01 14 5 188,4

Субсидии юридическим лицам 034 07 01 521 01 14 006 5 188,4
общее образование 034 07 02 550 450,0
Школы-детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние 

034 07 02 421 00 00 100 170,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

034 07 02 421 99 00 99 330,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 421 99 00 001 99 330,2
Субсидия на подготовку объектов образования к 
работе в осенне-зимний период 2010–2011 гг.

034 07 02 521 01 14 840,5

Субсидии юридическим лицам 034 07 02 521 01 14 006 840,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 034 07 02 423 00 00 127 729,5
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

034 07 02 423 99 00 124 301,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 423 99 00 001 124 301,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за клас-
сное руководство 

034 07 02 520 09 00 3 941,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за клас-
сное руководство за счет средств областного 
бюджета

034 07 02 520 09 01 451,0

Осуществление полномочий по обеспечению го-
сударственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а так-
же дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях ( за счет средств субвен-
ции из областного бюджета) 

034 07 02 520 09 01 811 451,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за клас-
сное руководство за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

034 07 02 520 09 02 3 490,0

Осуществление полномочий на территории горо-
да за счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

034 07 02 520 09 02 830 3 490,0

Субсидия на подготовку объектов образования к 
работе в осенне-зимний период 2010–2011 гг.

034 07 02 521 01 14 3 427,6

Субсидии юридическим лицам 034 07 02 521 01 14 006 3 427,6
Реализация основных общеобразовательных 
программ 

034 07 02 520 30 00 220 707,9

Осуществление полномочий по обеспечению го-
сударственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях (за счет средств субвенции 
из областного бюджета) 

034 07 02 520 30 00 811 220 707,9

Софинансирование за счет средств окружного 
бюджета расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 

034 07 02 521 01 00 37 229,7

из них:
Софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении в 2010 году пол-
номочий по обеспечению равного с окружными 
государственными учреждениями повышения за-
работной платы работникам муниципальных уч-
реждений культуры, здравоохранения, дошкольно-
го и дополнительного образования, учреждений, 
обеспечивающих услуги в сфере образования

034 07 02 521 01 02 16 509,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 521 01 02 001 16 509,7
Софинансирование расходных обязательств на 
организацию и обеспечение одноразового пита-
ния учащихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях

034 07 02 521 01 10 20 720,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 521 01 10 001 20 720,0
Региональные целевые программы 034 07 02 522 00 00 60 671,2
Долгосрочная целевая программа Ненецкого ав-
тономного округа "Развитие городского округа 
"Город Нарьян-Мар" на 2009–2012 годы"

034 07 02 522 55 00 60 671,2

Бюджетные инвестиции 034 07 02 522 55 00 003 60 671,2
из них:
за счет средств окружного бюджета 034 07 02 522 55 00 003 60 252,1
за счет средств городского бюджета 034 07 02 522 55 01 003 419,1
молодежная политика и оздоровление детей 034 07 07 17 046,0
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

034 07 07 432 00 00 8 394,8

Оздоровление детей 034 07 07 432 02 00 8 394,8
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

034 07 07 432 02 00 500 8 394,8

Региональные целевые программы 034 07 07 522 00 00 4 867,9
Долгосрочная целевая программа "Молодежь Не-
нецкого автономного округа (2009–2010 годы)"

034 07 07 522 91 00 4 867,9

Прочие расходы 034 07 07 522 91 00 013 4 867,9
из них:
Расходы городского округа за счет субсидий из Ре-
гионального фонда софинансирования в рамках 
долгосрочной целевой программы «Молодежь Не-
нецкого автономного округа (2009–2010 годы)»

034 07 07 522 91 01 013 4 381,1

Софинансирование городского округа в рамках 
долгосрочной целевой программы «Молодежь Не-
нецкого автономного округа (2009–2010 годы)»

034 07 07 522 91 02 013 486,8

Целевые программы муниципальных образований 034 07 07 795 00 00 3 783,3
Долгосрочная целевая программа «Молодежь го-
рода Нарьян-Мара (2009–2010 годы)»

034 07 07 795 13 00 3 783,3

Прочие расходы 034 07 07 795 13 00 013 3 783,3
другие вопросы в области образования 034 07 09 42 309,3
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

034 07 09 002 00 00 26 022,9

Центральный аппарат 034 07 09 002 04 00 24 912,2
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

034 07 09 002 04 00 500 24 912,2

Осуществление органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий 
субъекта Российской Федерации в сфере де-
ятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

034 07 09 002 81 00 1 110,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

034 07 09 002 81 00 500 1 110,7

из них:
за счет средств субвенции из окружного бюджета 034 07 09 002 81 00 500 1 110,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере образования

034 07 09 435 99 00 7 156,5

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

034 07 09 435 99 00 7 156,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 09 435 99 00 001 7 156,5
Софинансирование за счет средств окружного 
бюджета расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 

034 07 09 521 01 00 1 128,9

Софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении в 2010 году пол-
номочий по обеспечению равного с окружными 
государственными учреждениями повышения 
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры, здравоохранения, до-
школьного и дополнительного образования, уч-
реждений, обеспечивающих услуги в сфере 
образования

034 07 09 521 01 02 1 128,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 09 521 01 02 001 1 128,9
Целевые программы муниципальных образований 034 07 09 795 00 00 8 001,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие 
образования города Нарьян-Мара (2009–2011 
годы)"

034 07 09 795 10 00 3 796,8

Мероприятия в сфере образования 034 07 09 795 10 00 022 3 796,8
Погашение кредиторской задолженности по дол-
госрочной целевой программе "Развитие обра-
зования города Нарьян-Мара (2009–2011 годы)"

034 07 09 795 10 01 1 312,8

Мероприятия в сфере образования 034 07 09 795 10 01 022 1 312,8
Долгосрочная целевая программа МО "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" "Одаренные 
дети (2009–2011 годы)"

034 07 09 795 11 00 2 206,1

Мероприятия в сфере образования 034 07 09 795 11 00 022 2 206,1

Погашение кредиторской задолженности по 
долгосрочной целевой программе МО "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" "Одаренные 
дети (2009–2011 годы)"

034 07 09 795 11 01 685,3

Мероприятия в сфере образования 034 07 09 795 11 01 022 685,3
Физическая культура и спорт 034 09 08 10 083,6
Целевые программы муниципальных образований 034 09 08 795 00 00 10 083,6
Долгосрочная целевая программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
на 2009–2010 годы"

034 09 08 795 12 00 8 681,7

Мероприятия в области здравоохранения, спор-
та и физической культуры, туризма

034 09 08 795 12 00 079 8 681,7

Погашение кредиторской задолженности по дол-
госрочной целевой программе "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном обра-
зовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 
2009–2010 годы"

034 09 08 795 12 01 1 401,9

Мероприятия в области здравоохранения, спор-
та и физической культуры, туризма 

034  09 08 795 12 01 079 1 401,9

охрана семьи и детства 034 10 04 3 607,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 034 10 04 520 00 00 3 607,0
Компенсация части родительской платы за со-
держание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

034 10 04 520 10 00 3 607,0

Компенсация части родительской платы за со-
держание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, за счет 
средств субвенции из областного бюджета

034 10 04 520 10 01 3 607,0

Осуществление полномочий на территории города 
за счет средств субвенции из областного бюджета

034 10 04 520 10 01 819 3 607,0

Приложение № 11
к Решению Совета

городского округа «Город Нарьян-Мар»
№ 35-р от 24.12.2009 г.

в ред. Решения № 122-р от 24.06.2010 г.

Программа муниципальных внутренних заимствований
мо «городской округ «город Нарьян-мар» на 2010 год

Внутренние заимствования
Сумма, 

тыс. руб.
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  69 126,2 
Прочие кредиты (бюджетные ссуды), возврат которых осуществляется муниципаль-
ным образованием - остаток задолженности на 01.01.2010 г.

32 000,0 

Прочие кредиты (бюджетные ссуды), возврат которых осуществляется муниципаль-
ным образованием - получение кредита

 69 126,2 

Прочие кредиты (бюджетные ссуды), возврат которых осуществляется муниципаль-
ным образованием - погашение кредита

32 000,0 

Прочие кредиты (бюджетные ссуды), возврат которых осуществляется муниципаль-
ным образованием - остаток задолженности на 01.01.2011 г.

 69 126,2 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 
вСего по программе - остаток задолженности на 01.01.2010 г. 32 000,0
вСего по программе - получение кредита 69 126,2
вСего по программе - погашение кредита 32 000,0
вСего по программе - остаток задолженности на 01.01.2011 г. 69 126,2

__________________________________________________________________________________

Совет городСкого округа «город НарЬяН-мар»
17-я сессия II созыва

реШеНие

о внесении изменения во временные правила предоставления
компенсационных выплат гражданам, являющимся заемщиками

ипотечных и иных кредитов на приобретение (строительство) жилья
в муниципальном образовании «городской округ «город Нарьян-мар» 

В целях приведения нормативных правовых актов МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести во Временные правила предоставления компенсационных выплат граж-
данам, являющимся заемщиками ипотечных и иных кредитов на приобретение (строи-
тельство) жилья в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденные постановлением Нарьян-Марского городского Совета от 27.05.2004 г. 
№ 229-п, (в редакции решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
25.02.2010 г. № 59-р), следующее изменение:

1.1.В пункте 2.9 и далее по тексту слова «Глава Администрации» заменить словом 
«Администрацией» в соответствующем падеже.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

глава городского округа 
«город Нарьян-мар»                                                                             ю.в. родионовский

г. Нарьян-Мар
24 июня 2010 года
№ 125-р

__________________________________________________________________________________

Совет городСкого округа «город НарЬяН-мар»
17-я сессия II созыва

реШеНие

о внесении изменений в Положение «о муниципальной поддержке
малого и среднего предпринимательства на территории

мо «городской округ «город Нарьян-мар»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского 
округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О муниципальной поддержке малого и среднего пред-
принимательства на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утверж-
денное решением Совета Городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.06.2009 г. 
№ 513-р следующие изменения: 

1.1. В абзаце первом пункта 5.4. слова «заместителя председателя» заменить 
словами «двух заместителей председателя».

1.2. В абзаце втором пункта 5.4. слова «первый заместитель главы» заменить 
словом «глава».

1.3. Пункт 5.7. изложить в следующей редакции: «Совет возглавляет председа-
тель, а в период его отсутствия — заместитель председателя Совета.

Совет работает на постоянной основе. Плановые заседания проводятся не реже 
одного раза в квартал.

В случае необходимости, по инициативе председателя Совета или не менее од-
ной трети членов Совета, могут проводиться внеплановые заседания Совета».

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

глава городского округа
"город Нарьян-мар"                                                                             ю.в. родионовский

г. Нарьян-Мар
24 июня 2010 года
№ 126-р

__________________________________________________________________________________

Совет городСкого округа  «город НарЬяН-мар»
17-я сессия  II созыва

реШеНие

об установке в городе Нарьян-маре памятника
оленно-транспортным батальонам

В соответствии с Положением «О порядке установки памятных знаков на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 26.11.2009 г. № 19-р, в целях увековечения событий Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 годов, связанных с участием жителей Ненецкого 
автономного округа в организации оленно-транспортных батальонов, сражавшихся на 
Карельском фронте, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Согласовать инициатору проекта — Совету старейшин при Администрации Не-
нецкого автономного округа — установку в городе Нарьян-Маре памятника оленно-
транспортным батальонам.

2. Настоящее решение  вступает в силу со дня принятия и подлежит официаль-
ному  опубликованию.

Председатель Совета городского округа
«город Нарьян-мар»                                                                                    о.в. Старостина

г. Нарьян-Мар
24 июня 2010 года
№ 127-р
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администрация мо «городской округ «город Нарьян-мар»

ПоСтаНовлеНие

от 01.07.2010 г. № 971                                                                                                    г. Нарьян-Мар

о подготовке объектов ЖкХ и социальной сферы
к работе в осенне-зимний период 2010–2011 гг.

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и социальной сферы города Нарьян-Мара к работе в осенне-зимний 
период 2010–2011 гг. администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а Н о в л я е т:

1. Создать комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
и социальной сферы города Нарьян-Мара к эксплуатации в осенне-зимний период 
2010–2011 годов (Приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы города Нарьян-Мара к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2010–2011 годов (Приложение № 1).

3. Управлению образования, молодежной политики и спорта администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», отделу по вопросам культуры администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» обеспечить готовность подведомственных учреж-
дений к эксплуатации в осенне-зимний период 2010–2011 годов до 1 сентября 2010 г.

4. Управлению образования, молодежной политики и спорта администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

4.1. Разработать и согласовать с теплоснабжающими организациями адрес-
ные графики подготовки теплопотребляющих энергоустановок к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2010–2011 годов до 20 июля 2010 г.

4.2. Представить согласованные теплоснабжающими организациями 
сводные планы (отчеты) о подготовке объектов образования к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2010–2011 годов в Управление строительства, ЖКХ и 
градостроительной деятельности администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» до 9 июля 2010 г. (Приложение № 2).

4.3. Представлять еженедельно по средам до 13 час. в Управление строитель-
ства, ЖКХ и градостроительной деятельности администрации МО «Городской ок-
руг «Город Нарьян-Мар» отчеты о подготовке объектов образования к эксплуата-
ции в осенне-зимний период 2010–2011 годов по форме (Приложение № 2).

5. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющим управление 
многоквартирными домами, собственникам помещений, осуществляющих непос-
редственное управление многоквартирными домами:

5.1. Обеспечить готовность объектов к эксплуатации в осенне-зимний период 
2010–2011 годов до 1 сентября 2010 г.

5.2. Разработать, согласовать с Управлением строительства, ЖКХ и градостро-
ительной деятельности администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
и теплоснабжающими организациями сводные графики подготовки теплопотребля-
ющих энергоустановок жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 
2010–2011 годов по форме до 20 июля 2010 г.(Приложение № 3).

5.3. Разработать и согласовать с Управлением строительства, ЖКХ и градострои-
тельной деятельности администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ад-
ресные графики подготовки жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний пери-
од 2010–2011 годов (паспорта готовности) до 20 июля 2010 г. (Приложение № 4).

5.4. Выполнить мероприятия по энергосбережению.
5.5. Обеспечить не менее чем за 10 суток оповещение населения об отключении 

горячего водоснабжения, причинах отключения и сроках возобновления подачи ком-
мунальной услуги.

5.6. Подтверждать готовность жилого дома к осенне-зимнему периоду паспор-
том готовности жилого дома к эксплуатации в осенне-зимний период 2010–2011 
годов, представляемым в Управлением строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» до 1 сентяб-
ря 2010 г. (Приложение № 5).

6. Рекомендовать руководителям организаций, владеющих источниками тепла, 
центральными тепловыми пунктами, тепловыми сетями:

6.1. Подготовить оборудование теплоисточников к подаче теплоносителя в сис-
темы теплоснабжения до 1 сентября 2010 г.

6.2. Создать нормативный запас топлива, материально-технических ресурсов 
для ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций.

6.3. Обеспечить соответствующую категорию надежности источников тепла, цент-
ральных тепловых пунктов, тепловых сетей по электроснабжению до 10 сентября 2010 г.

6.4. Представить в Управление строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» графики 
проведения ремонтных работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период 
2010–2011 годов источников тепла, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей 
(в том числе проведение гидравлических испытаний).

6.5. Проводить проверку готовности к отопительному сезону абонентов в два 
этапа с оформлением актов готовности:

- 1-й этап — гидравлические испытания теплопотребляющей энергоустановки;
- 2-й этап — опрессовка внутридомовой системы, промывка системы, теплоизо-

ляция установки, проверка сужающего устройства, заполнение системы.
6.6. Осуществлять поставку теплоносителя для нужд теплоснабжения зданий при 

наличии актов готовности теплопотребляющей энергоустановки.
6.7. Управлению строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности адми-

нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
6.8. Организовать постоянный контроль за подготовкой городского хозяйства 

к эксплуатации в осенне-зимний период 2010–2011 годов (Приложение № 6).
6.9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по инфраструк-
турному развитию В. В. Саутину.

7. Постановление подлежит официальному опубликованию.

и.о. главы администрации мо
"городской округ "город Нарьян-мар"                                                 и. а. кузнецов

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

от 01.07.2010 г. № 971

Состав
комиссии по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы

г. Нарьян-Мара к работе в осенне-зимний период 2010–2011 гг.

Саутина В.В. — заместитель главы администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
по инфраструктурному развитию, председатель комиссии;

Шустров В.Н. — заместитель начальника Управления строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", замести-
тель председателя комиссии;

Ицкова И.Ю. — заместитель начальника Управления строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:

Васендин А.В. — директор МУП "КБ и БО";

Егиазарян Э.Е. — директор МУ ПОК и ТС;

Захарова М.А. — начальник Управления финансов администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар";

Храпова Л.А. — и.о. начальника Управления образования, молодежной политики и спорта адми-
нистрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Лысаков В.В. — и.о. начальника отдела по БП и ЧС администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар";

Семяшкин С.В. — директор МБУ "Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара";

Тюкачев В.И. — директор МУП "Нарьян-Марское АТП".

Приложение № 2
к постановлению администрации

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 01.07.2010 г. № 971

СводНыЙ ПлаН (отЧет)
о Подготовке оБЪектов оБразоваНия к ЭкСПлуатаЦии

в оСеННе-зимНиЙ Период 2010–2011 годов

Объекты

Готовность объектов по состоянию на контрольную дату, %/шт.
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Иные учреждения образования
Итого

План подготовки составляется пообъектно нарастающим итогом со 100 %-ной 
готовностью объектов на 01.09.2010 г.

Еженедельно по средам до 13 час. отчет о готовности объектов направляется в 
Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по факсу 4-18-58.

Приложение № 3
к постановлению администрации

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 01.07.2010 г. № 971

УТВЕРЖДАЮ:
Директор управляющей компании

______________/_____________/
(подпись)           (Ф.И.О.) 

СводНыЙ граФик
Подготовки теПлоПотреБляющиХ ЭНергоуСтаНовок ЖилищНого 
ФоНда к ЭкСПлуатаЦии в оСеННе-зимНиЙ Период 2010–2011 годов
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СОГЛАСОВАНО:                                              СОГЛАСОВАНО:
Теплоснабжающая организация             Заместитель главы администрации МО
_____________/_____________/                   «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
  (подпись)      (Ф.И.О.)
                                                                               _______________/____________________/
                                                                                      (подпись)                    (Ф.И.О.)

При формировании сводного графика подготовки объектов жилищного фонда 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2010–2011 годов необходимо учитывать, что 
ремонт тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления производится 
одновременно и в летнее время. Максимальный срок ремонта, связанный с прекра-
щением горячего водоснабжения, — 14 календарных дней, исключение могут состав-
лять работы, связанные с заменой, перекладкой инженерного оборудования.

После проведения гидравлических испытаний в течение 14 календарных дней систе-
ма отопления промывается и заполняется. Результаты промывки фиксируются актом.

Приложение № 4
к постановлению администрации

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 01.07.2010 г. № 971

адреСНыЙ ПлаН-граФик
Подготовки ЖилищНого ФоНда к ЭкСПлуатаЦии в оСеННе-зимНиЙ

Период 2010–2011 годов (ПаСПорта готовНоСти)

№ Принадлежность (подрядчик)
Адрес 

объекта
Начало 

подготовки дома
Окончание 

подготовки дома
Примечание

1 
2 
3 

Итого на контрольную дату
Всего

Примечание: в плане-графике указывается промежуточная готовность домов с кон-
трольными датами: 06.07., 13.07., 20.07., 27.07., 03.08., 10.08., 17.08., 24.08., 01.09.

Согласовано:
Заместитель главы администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
_________________ /_____________/
        (подпись)                (Ф.И.О.)

Приложение № 5
к постановлению администрации

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 01.07.2010 г. № 971

ПаСПорт
готовНоСти Жилого дома к ЭкСПлуатаЦии в оСеННе-зимНиЙ

Период 2010–2011 годов

Адрес: _______________________________________________________________________
Принадлежность объекта _____________________________________________________

I. Общие сведения

1.1. Год постройки ____________________________________________________________
1.2. Характеристика:
износ в % _______, этажность _______, подъездов _________, квартир ____________,
наличие подвалов, цокольных этажей, кв. м общей площади ___________________,
общая площадь дома, кв. м _______________, жилая площадь, кв. м _____________,
площадь мест общего пользования, кв. м _____________________________________,
площадь нежилых помещений, кв. м __________________________________________
1.3. Характеристика инженерного оборудования, их количество ________________
1.4. Источники:
теплоснабжения _____________________________________________________________
газоснабжения _______________________________________________________________
твердого и жидкого топлива __________________________________________________
электроснабжения ___________________________________________________________
системы АПЗ и дымоудаления ________________________________________________

II. Результаты эксплуатации объекта в осенне-зимний период 2009–2010 годов

№
Основные виды неисправностей 

(аварий) конструктивных элементов 
и инженерного оборудования

Дата

Причина 
возникновения 

неисправностей 
(аварий)

Отметка (дата) о выполненных 
работах по ликвидации 

неисправностей (аварий)

III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к работе
в осенне-зимний период 2010–2011 годов

№
Виды выполненных работ

по конструкциям здания и технологическому
и инженерному оборудованию 

Единицы 
измерения

Всего по плану 
подготовки

к зиме 

Выполнено при 
подготовке

к зиме
1 2 3 4 5 

Объем работ 

1 Ремонт кровли 

2 

Ремонт чердачных помещений, в том числе: 

утепление перекрытий 

изоляция трубопроводов, вентиляционных ко-
робов и камер, расширительных баков 

3 

Ремонт фасадов, в том числе: 

ремонт и покраска 

герметизация швов 

ремонт водосточных труб 

утепление оконных проемов 

утепление дверных проемов 

4 

Ремонт подвальных помещений, в том числе:

изоляция трубопроводов 

ремонт дренажных и водоотводящих уст-
ройств 

5 

Ремонт покрытий дворовых территорий, в том 
числе: 

отмосток 

приямков 

6 
Ремонт инженерного оборудования, в том 
числе: 

6.1 Центрального отопления: 

радиаторов 

трубопроводов 

запорной арматуры 

промывка и опрессовка 

6.2 Индивидуальных котлов отопления: 

на газе 

на твердом топливе 

6.3 Тепловых пунктов 

6.4 Элеваторных узлов 

6.5 Горячего водоснабжения: 

трубопроводов 

запорной арматуры 

промывка и опрессовка 

6.6 Водопровода: 

ремонт и замена арматуры 

ремонт и изоляция труб 

6.7 Канализация: 

ремонт трубопроводов 

ремонт колодцев 

промывка систем 

6.8 Электрооборудование: 

ремонт световой электропроводки 

ремонт силовой электропроводки 

ремонт вводных устройств 

ремонт электрощитовых 

ремонт электродвигателей 

7 Другие работы 

IV. Результаты проверки готовности объекта к осенне-зимнему
периоду 2010–2011 годов

Комиссия в составе:
председателя — ответственного руководителя управляющей организации,
предприятия или организации, товарищества собственников жилья либо
жилищного кооператива или иного специализированного потребительского
кооператива, представителя собственников помещений, осуществляющих
непосредственное управление многоквартирным домом:
___________________________________________________________________________

членов комиссии:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

представителей общественности:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект
к эксплуатации в осенне-зимних условиях подготовлен.

Председатель комиссии:                                             (подпись)

Члены:                                                                                  (подпись)

«___» ____________ 20___ г.

Разрешаю эксплуатацию данного дома в осенне-зимних условиях 2010–2011 годов

Руководитель управляющей организации, предприятия или организации, това-
рищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специали-
зированного потребительского кооператива, представителя собственников поме-
щений, осуществляющих непосредственное управление многоквартирным домом.

Приложение № 6
к постановлению администрации 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 01.07.2010 г. № 971

график проведения проверок готовности котельных му Пок и тС

№
п/п

Наименование 
котельной

адрес июль август

1 Котельная № 1 ул. Пионерская, 10а 09.07.2010 06.08.2010

2 Котельная № 2 ул. Пионерская, 21а 09.07.2010 06.08.2010

3 Котельная № 3 ул. Выучейского, 25а 09.07.2010 06.08.2010

4 Котельная № 4 ул. 60-летия Октября, 10а 09.07.2010 06.08.2010

5 Котельная № 5 ул. Первомайская, 13а 16.07.2010 13.08.2010

6 Котельная № 7 ул. Студенческая, 1а 16.07.2010 13.08.2010

7 Котельная № 9 ул. Ленина, 4а 16.07.2010 13.08.2010

8 Котельная № 10 ул. Октябрьская, 38 16.07.2010 13.08.2010

9 Котельная № 11 ул. Хатанзейского, 1а 23.07.2010 20.08.2010

10 Котельная № 12 пер. Макара Баева, 1а 23.07.2010 20.08.2010

11 Котельная № 13 ул. Юбилейная, 13 23.07.2010 20.08.2010

12 Котельная № 14 ул. Рабочая, 18а 30.07.2010 27.08.2010

13 Котельная № 15 ул. Ленина, 35б 30.07.2010 27.08.2010

14 Котельная № 6 ул. Юбилейная, 22 30.07.2010 27.08.2010

15 Котельная № 8 ул. Победы, 8 30.07.2010 27.08.2010

информация по проведению проверок готовности жилищного фон-
да г. Нарьян-мара: в августе 2010 года 1 раз в 2 недели будут проводиться 
совещания с управляющими организациями города в рамках предоставления 
отчетности по подготовке к ОЗП, на которых будет заслушиваться информация 
о готовности жилфонда к осенне-зимнему периоду 2010–2011 гг.


