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«Роман со школой» оставляет в жизни лю-
дей самые яркие воспоминания. Первый учи-
тель, первые уроки, первые оценки, первые 
«взрослые» документы, первая любовь — все 
эти «первые» вещи происходят в чудесные 
школьные годы. Придя в школу, в первый класс, 
робкими детьми, к окончанию своего «универ-
ситета жизни» ребята становятся личностями 
во всех смыслах этого слова. Незаметно про-
летают десять лет учебы, и вот уже смотришь 
на «вчерашних» первоклашек, а они все как на 
подбор — красивые и серьезные молодые люди, 
готовые смело вступить во взрослую жизнь.

По традиции последний звонок для выпуск-
ников всех школ отзвенел 25 мая. Погода в этот 
день не подвела: радовала ярким солнышком 
и по-весеннему теплым ветерком. Молодые 
люди в костюмах и девушки с белыми банти-
ками весь день радовали глаз жителей Нарьян-
Мара, прогуливаясь на улицах города. Лица 
выпускников искрились радостью и каким-то 
облегчением от того, что учеба закончилась и 
впереди лето. Но если вглядеться в их глаза, то 
можно заметить легкую грусть. Ведь в школу, 
на уроки, им больше никогда не вернуться, а 
на душе всегда становится грустно, когда за-
канчивается что-то хорошее.

В школе № 4 празднование началось в 8.30 
традиционным классным часом. Все одиннад-
цатиклассники в последний раз собрались 
полным составом в стенах родных классных 
комнат. Классные руководители давали пос-
ледние наставления:

Хотим вам пожелать
У жизни на пороге
На месте не стоять,
Идти всегда вперед!
И если встал — отстал,
Ведь наша жизнь — дорога.
Тот, кто идет — дойдет,
Кто ищет — тот найдет.

Прощаясь со школой, выпускники прошли 
по «живому коридору» в родных стенах — уче-
ники младших классов аплодисментами прово-
жали юношей и девушек в новую жизнь. 

Торжественная часть праздника для учени-
ков школы № 4 состоялась в ДЮЦ «Лидер», 
так как спортзал школы просто не в состоя-
нии вместить всех выпускников 9-х и 11-х 
классов, которых набралось 108 человек, их 
родителей и учителей. 

Для того чтобы поздравить выпускников, 
в зале вместе со всеми собрались предста-
вители окружных и городских властей, сре-
ди которых были и родители выпускников. 
Например, дочь Риммы Галушиной, началь-
ника Управления образования и молодежной 
политики НАО, закончила школу в этом году 
вместе с сыном специалиста Управления об-
разования, молодежной политики и спорта 
администрации города Елены Парсуковой. 
Оба представителя власти говорили много 
добрых и теплых слов как в адрес выпускни-
ков, так и в адрес учителей, выражая им свою 
благодарность за вложенную в воспитание их 
детей душу.

Директор школы, Татьяна Николаевна 

Бадьян, сказала, что очень гордится выпуском 
2010 года, т.к. среди них много победителей 
олимпиад и различных конкурсов всероссий-
ского масштаба, также ожидается пополне-
ние «школьной копилки» еще одной золотой 
медалью и двумя серебряными.

Выпускники не остались в долгу и подго-
товили ответное слово на поздравление учи-
телей и родителей. В нем были и радость, и 
смех, и волнение, и грусть. Песни о школе, 
юмористические сценки из жизни школы, 
стихи, посвященные учителям и родителям. 
Особенно тронуло стихотворение, посвящен-
ное всем мамам:

Мамочка, мама, мы уже взрослые.
Взгляни, мы уже распрощались с косами...
Буйно цветенье сада весеннего,
Был уж семнадцатый день рождения...
Мамочка, мама, ну что же ты плачешь?
И улыбаешься, слезы не прячешь?
Я в жизнь большую из школы умчусь...
Мамочка, мама, но я же вернусь!
Ждут нас огромное синее небо,
Дороги, где нет еще нашего следа.
Мамочка, мама все может понять,
Будет надеяться, верить и ждать!

И, конечно же, неотъемлемой частью лю-
бого последнего звонка становится школьный 
вальс. Пары кружились под музыку на сцене, 
а зрители смотрели на возмужавших молодых 
людей и грациозных девушек из зала не в си-
лах сдержать слез радости и восхищения.

Праздник праздником, но вступая во взрос-
лую жизнь, нельзя забывать и об ответствен-
ности, которая при этом ложится на плечи 
молодежи. Главная их задача на ближайшее 
будущее — это успешно сдать ЕГЭ и посту-
пить в вузы. Расслабиться выпускникам было 
особо некогда, ведь первый экзамен — био-
логия — состоялся уже 27 июня, через день 
после последнего звонка. Но это уже совсем 
другая история… 

Юлия Бутова
Фото автора

Праздник последнего звонка прошел в 
Нарьян-Маре 25 мая. Прощальный школь-
ный звонок прозвучал более чем для 370 
школьников. 228 воспитанников городских 
школ закончили в этом году 9-й класс, и 143 
мальчишки и девчонки уже не вернутся за 
школьные парты — они выпускники 11-х 
классов. По информации Управления об-
разования, молодежной политики и спор-
та администрации города, все выпускники 
городских школ допущены к сдаче ЕГЭ. 
Что касается прогнозов по «хорошистам» 
и «отличникам», то на сегодняшний день 
шансы закончить 9-й класс с отличием 
имеют пятеро выпускников, на золотую и 
серебряную медали претендуют по четыре 
одиннадцатиклассника.

ОКОНЧЕН ШКОЛЬНЫЙ РОМАН…
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Итак, Что такоЕ ЖкУ?
Жилищно-коммунальные услуги, которые 

получает и оплачивает население нашего го-
рода, подразделяются на две группы. 

Первая — это «коммунальные услуги». К ним 
относятся «отопление», «холодное водоснаб-
жение», «горячее водоснабжение» (в том числе 
техническая вода) и «водоотведение» (канализа-
ция).

Вторая — это «жилищные услуги». К та-
ким услугам относятся «содержание», «под-
воз воды», а для домов с септиками и выгреб-
ными ямами еще и «вывоз жидких бытовых 
отходов».

Что такое «коммунальные услуги»? Это 
услуги, которые оказываются населению 
предприятиями коммунальной сферы по та-
рифам предприятий. Тарифы на коммуналь-
ные услуги определяют: на «отопление» — 
субъект РФ, на «холодное водоснабжение», 
горячее водоснабжение», 
«водоотведение» — муни-
ципальное образование. 

Что такое «жилищные 
услуги»? Это затраты собст-
венников квартир на содер-
жание общего имущества 
многоквартирных домов. 
Кто определяет эти услуги 
(перечень и стоимость)? 
Сами собственники жилья 
на общем собрании дома. И 
вот это нужно хорошенько 
запомнить! Именно собственники квартир, 
согласно новому Жилищному кодексу, при-
нятому в 2005 году, должны нести бремя за-
трат по содержанию общего имущества мно-
гоквартирного дома. 

как всЕ Было У Нас
до 2010 Года?
Реформа жилищно-коммунального хо-

зяйства началась в России в 1996 году. Ее 
цель — перейти на новую систему оплаты 
жилищно-коммунальных услуг, то есть за 
счет 100%-ной оплаты этих услуг самим 
населением без каких-либо компенсаций из 
бюджетов всех уровней. Другими словами, 
стоят эти услуги, допустим, тысячу рублей, 
плати всю тысячу, стоят пять — плати все 
пять, десять, значит, десять, и так далее.

Те регионы, которые начали осуществ-
лять мероприятия реформы вовремя (еще в 
1996 году) и делать это постепенно, пережи-
ли переход к 100%-ной оплате более-менее 
безболезненно. У нас же ситуация склады-
валась совершенно другим образом. В пери-
од с 1996 по 2000 год «переход» в Ненецком ав-
тономном округе был «заморожен». Затраты 
на ЖКУ росли, но только для бюджета, для 
населения на протяжении четырех лет оста-
вались на уровне 1996 года. С 2001 по 2009 
год эти затраты крайне осторожно стали пе-
рекладывать на плечи населения. Разница в 
затратах (львиная их доля) 
по-прежнему компенсиро-
валась за счет бюджетных 
средств. По сути, НАО яв-
лялся вторым субъектом 
в РФ (после Чукотского 
АО) по уровню социаль-
ной поддержки населения 
в части доли компенсации 
затрат на ЖКУ. Многие 
годы мы оплачивали лишь 
10—20 % от реальной сто-
имости этих услуг. В 2009 
году — 40 %. Остальные 

60 % компенсировались из бюджета муни-
ципального образования за счет средств, 
направленных в бюджет города из вышесто-
ящих бюджетов — Ненецкого автономного 
округа и Архангельской области. В 2009 
году на эти цели потребовалось 120 милли-
онов рублей.

Мы, получая квитанции на оплату ЖКУ, 
ведь особо-то и не вникали в то, что в этих 
квитанциях, помимо графы «начислено», есть 
графа «компенсация», а стало быть, и платили 
ежемесячно меньше на сумму проставленных 
в квитанциях компенсаций.

Вот как все это выглядело в квитанциях 
для населения. Прежде чем вы посмотрите 
на цифры, еще раз напомню — компенса-
ция на такую строку как «содержание» не 
распространяется, по новому Жилищному 
кодексу — это бремя затрат собственника 
жилья.

ПроБлЕМ в БлаГоУстроЕННых 
доМах МЕНьшЕ
И не только по качеству уровня жизни 

в благоустроенных домах, но еще и по уровню 
затрат на жилищно-коммунальные услуги. 
Чтобы перейти к дальнейшему разговору о ЖКУ, 
необходимо разобрать и эту проблему. Все дело 
в «водоотведении». Затраты на «водоотведение» 
для домов с центральной канализацией гораздо 
ниже, чем в домах с септиками и выгребными 
ямами. Почему? Да потому, что за-
траты на транспортировку отходов 
по трубам (центральной канализа-
ции) до комплексных очистных 
сооружений обходятся в 4,6 раза 
дешевле, чем вывоз жидких бы-
товых отходов до тех же КОС из 
домов с септиками и выгребными 
ямами автомобильным спецтранс-
портом. 

Впрочем, несмотря на эту раз-
ницу, до 2010 года жители, про-
живающие в домах с септиками 
или выгребными ямами, не страдали от суммы 
этих затрат и по факту платили за «водоотве-
дение» как жители благоустроенных домов 
с центральной канализацией. Вывоз ЖБО 
компенсировался полностью за счет средств 
бюджета.

Вот как это выглядело в квитанциях для 
населения. 

Что ПроИзошло
в ПЕрвоМ кварталЕ 2010 Года?
Проблемы финансовой обеспеченности 

бюджета муниципального образования, а так-
же бюджетов Ненецкого автономного округа 
и Архангельской области на 2010 год привели 
к постановке вопроса о повышении оплаты 
ЖКУ населением до 100% стоимости их затрат 
и отказа от компенсаций за счет бюджетных 
средств. В конце 2009 года Комитетом по го-
сударственному регулированию цен (тарифов) 
Ненецкого автономного округа был установлен 
«предельный индекс» изменения размера пла-
ты граждан за жилищно-коммунальные услуги 
в размере, который позволял населению опла-
чивать 100% затрат на ЖКУ. При этом рост 
тарифов коммунальных предприятий составил 
в среднем не более 5%. И глубоко ошибается 
тот, кто считает, что в резком повышении опла-
ты за ЖКУ «виноваты» коммунальщики. Рост 

платежей в реальных руб-
лях в связи с повышением 
тарифов для той же благо-
устроенной квартиры, на 
примере которой мы рас-
сматривали понятие «ком-
пенсация», составил всего 
380 рублей 29 копеек.

Но почему же тогда, за 
счет каких условий, оплата 
ЖКУ для населения с ян-
варя 2010 года столь стре-
мительно взлетела вверх? 

Причем, по-разному: для жителей благоуст-
роенных домов рост составил в среднем в 1, 7 
раза, для жителей, проживающих в домах с сеп-
тиками, — в 2,4 раза? Ответ: в связи с отменой 
компенсационных выплат из средств бюджета 
по причине отсутствия этих самых средств в 
бюджете. Вспомните, как выглядела квитанция 
на оплату ЖКУ с графой «компенсация», а те-
перь посмотрите, как она стала выглядеть в пер-
вом квартале 2010 года без этой графы.

То есть затраты без «компенсации» стали 
равняться оплате. Причем, не стало и 100%-
ной компенсации на «вывоз жидких быто-
вых» для населения, проживающего в домах 
с септиками и выгребными ямами. Отсюда и 
разница в повышении оплаты между домами 
с центральной канализацией (в 1,7 раза) и ос-
тальным жилфондом (в 2,4 раза). 

НЕдовольство
НасЕлЕНИя

Совершенно естест-
венно, что население, если 
бы даже и разбиралось 
досконально в механизме 
произошедших изменений 
в оплате, все равно бы 
высказывало серьезное 
недовольство резким по-
вышением оплаты ЖКУ, 
так как это связано со 
снижением социальной 

защищенности со стороны органов власти. 
Возникла острая социальная напряженность.

В качестве альтернативы «компенсациям» 
(к которой люди привыкли и не задумывались о 
ней, потому что делать для ее получения ниче-
го было не нужно) было предложено активнее 
воспользоваться «субсидиями». Те, кто понял, 
что помощи ждать неоткуда, а бремя затрат 
действительно можно снизить с помощью полу-
чения персональных субсидий, начали оформ-
лять документы на ее получение. Причем, раз-
мер субсидий существенно покрывал затраты 
населения. Здесь возникла еще одна проблема: 
с нахлынувшим потоком заявлений на субси-
дию, поступавших в Территориальный отдел 
Архангельского департамента социальной за-
щиты, работники отдела справиться физически 
не могли по причине своей малочисленности. 
Власти региона и города привлекли к обработ-
ке документов волонтеров, которые острую со-
циальную напряженность в проведении данной 
работы сняли. Но, на сегодняшний день, все 
равно в полном объеме и в сжатые сроки эту 
работу проводить не удается.

Недовольство населения, а волна протес-
та прокатилась по всей России, заставило 
Правительство РФ обратить на эту проблему 
самое пристальное внимание. Субъектам РФ 
было поручено принять меры к тому, чтобы 
фактический рост размера платежей граждан 
за жилое помещение и коммунальные услуги 
был не выше 25 %. Во исполнение данного ука-
зания в НАО 23 марта 2010 года был установ-
лен «предельный индекс» роста размеры платы 
за коммунальные услуги — 125 %. Окружным 
комитетом по регулированию цен (тарифов) 
31 марта был утвержден соответствующий по-
рядок пересмотра размера платы граждан за 
коммунальные услуги. Из окружного бюджета 
городу на эти цели было выделено 29 млн руб-
лей. Этих средств, конечно, до конца года не 
хватит, но округ обещал помочь еще.

Итак, в апреле 2010 года графа «компенса-
ция» в квитанции об оплате возвращается. 
С учетом компенсационных выплат стои-
мость оплаты коммунальных услуг для насе-
ления теперь будет не выше 25% к уровню 
2009 года, а не в 1,7 и 2,4 раза больше, как это 
было в первом квартале. 

а тЕПЕрь о ПроБлЕМах,
которыЕ осталИсь
Не случайно в самом начале этой статьи 

мы так подробно объясняли, что такое жилищ-
но-коммунальные услуги и что делятся они на 
«коммунальные» и «жилищные». Так вот, в но-
вом порядке, разработанном в окружной адми-
нистрации, благодаря которому компенсация в 

квитанции вернулась, 
предусмотрена ком-
пенсация только «ком-
мунальных» услуг. 
По сути, в выигрыше 
оказалось население, 
проживающее в домах 
с полным благоуст-
ройством (централь-
ной канализацией). 
Здесь действительно 
плата по сравнению с 
2009 годом будет не в 

1,7 раза выше, как это было в первом квартале, 
а только в 1,25.

В домах же с септиками и выгребными 
ямами, согласно правилам предоставления 
услуг, утвержденным Правительством РФ, 
«вывоз жидких бытовых отходов» является 
«жилищной услугой» и, по факту, не попадает 
под компенсацию в соответствии с принятым 
в марте порядком. Отсюда и вопросы, которые 
пока остаются на повестке сегодняшнего дня 
и которые городская власть поднимает перед 
окружной. Ведь если компенсация за «вы-
воз ЖБО» не вернется, то население в домах 
с септиками будет платить за ЖКУ, конечно 
же, уже не в 2,4 раза выше, как это произош-
ло в первом квартале, а только в 1,8 раза, но 
согласитесь 1, 25 для благоустроенных домов 
и 1,8 для неблагоустроенных — разница су-
щественная. Учитывая еще и тот фактор, что 
жить-то в таких домах не сахар.

соб. инф.

О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГАХ
ДОСТУПНО И ПОНЯТНО

декабрь 2009 г., ул. ленина, 41 (59,9 кв.м, 4 человека)
панельный благоустроенный дом

Вид услуги Тариф Ед.изм. Кол-во Начислено Компенсация к оплате

Водоотведение 46,7 м3 30,878 1442,00 898,88 543,12

Отопление 1486,8 гкал 1,677 2493,36 1217,20 1276,16

Холодное водоснабжение 25,65 м3 16,318 418,56 328,90 89,66

Горячее водоснабжение 114,86 м3 14,56 1672,36 1207,70 464,66

Итого за коммунальные 
услуги 6026,28 3652,68 2373,60
Содержание 38,92 м2 59,9 2331,31 0,00 2 331,31

Итого за ЖКУ: 8357,59 3652,68 4704,91

декабрь 2009 г., ул. 60 летия октября, 1 (37,6 кв.м, 2 человека)
кирпичный дом с септиком

Вид услуги Тариф Ед.изм. Кол-во Начислено Компенсация К оплате

Отопление 1486,8 гкал 1,203 1788,62 987,51 801,11

Холодное водоснабжение 25,65 м3 7,917 203,07 162,77 40,30

Горячее водоснабжение 114,86 м3 7,085 813,78 556,60 257,19
Водоотведение
(очистка сточных вод)

46,7 м3 15, 002 700,59 432,51 268,09

Итого за коммунальные 
услуги 3506,07 2139,39 1366,68
водоотведение (вывоз ЖБо) 143,82 м3 15,002 2157,59 2157,59 0,00

Содержание 39,44 м2 37,6 1482,94 0,00 1482,94

Итого за ЖкУ: 7146,00 4296,98 2849,62

январь 2010 г., ул. ленина, 41 (59,9 кв.м, 4 человека)
панельный благоустроенный дом

Вид услуги Тариф Ед.изм. Кол-во Начислено компенсация к оплате

Водоотведение 52,3 м3 30,878 1614,92 0,00 1614,92

Отопление 1568 гкал 1,677 2629,54 0,00 2629,54

Холодное водоснабжение 25,65 м3 16,318 418,56 0,00 418,56

Горячее водоснабжение 119,75 м3 14,56 1743,56 0,00 1743,56
Итого за коммунальные 
услуги 6406,57 0,00 6406,57
Содержание 38,92 м2 69,9 2331,31 0,00 2331,31

Итого за ЖкУ: 8737,88 0,00 8737,88

для начала давайте зададим вопрос сами себе: а все ли мы понимаем в таком, казалось бы, простом, но одновременно слож-
ном понятии, как «жилищно-коммунальные услуги»? все ли нам ясно в тех столбиках, строчках и цифрах квитанций об оплате 
ЖкУ, которые ежемесячно получаем от управляющих компаний? И почему так получилось, что с января этого года оплата 
для населения за ЖкУ в благоустроенных домах вдруг выросла в среднем в 1,7 раза, а в домах с септиками и выгребными 
ямами — в 2,4 раза? И почему за апрель месяц эта оплата снизилась пусть и не до уровня декабря 2009 года, но все же сущест-
венно? вопросы заданы. а теперь давайте вместе постараемся на них ответить и разобраться, как говорят специалисты, по 
существу вопроса.
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оФИЦИаЛЬНые докумеНты

СоВет городСкого округа «город НарЬяН-мар»
14-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) 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 2 145 184,3 

тыс. рублей с распределением по группам, подгруппам и статьям классификации дохо-
дов согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 2 187 352,5 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит городского бюджета в сумме 42 168,2 тыс. рублей 

или 10 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 окруж-

ного бюджета в сумме 899 878,5 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 к решению изложить в новой редакции 
(прилагаются).

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

глава городского округа 
«город Нарьян-мар»                                                                               Ю.В.родионовский

«__»__________2010 г.
г. Нарьян-Мар
20 мая 2010 года 
№ 104-р

Приложение № 1
к Решению Совета

городского округа "Город
Нарьян-Мар" 

№ 35-р от 24.12.2009 г.
в ред. Решения № 104-р от 20.05.2010 г.

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 423 503,8
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 ви-
дов 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 49 880,3

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 103,0
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 47 777,3

000 1 08 00000 00 0000 000 государственная пошлина 2 049,7

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

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 расположены в 
границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

20 000,0

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

3 679,2

000 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
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 автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 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 02030 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

1 821,0

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

2 125,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6 500,0
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3 924,0

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

3 924,0

000 1 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых 
лет

0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 721 680,5

000 2 02 01000 00 0000 151
дотации бюджетам субъектов российской Феде-
рации 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)

868 695,2

000 2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпо-
рации «Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства»

258 174,0

000 2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации «Фонд со-
действия реформированию 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 пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

53 857,4

000 2 02 02089 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств бюджетов (за 
счет средств окружного бюджета)

53 857,4

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 556 663,8

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия по обеспечению в 2009 году повышения за-
работной платы работникам муниципальных учрежде-
ний культуры, учреждений дошкольного образования, 
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)

308 353,8

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой 
программы Ненецкого автономного округа "Моло-
дежь Ненецкого автономного округа" (2009—2010 гг.) 
(за счет средств окружного бюджета)

4 381,1

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы Ненецкого автономного округа "Обеспечение 
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 по-
этапном переходе на отпуск коммунальных ресурсов 
потребителям в соответствии с показаниями коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета в Ненецком 
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 про-
граммы Ненецкого автономного округа "Сохранение 
и развитие культуры НАО на 2009—2010 гг." (за счет 
средств окружного бюджета)

1 382,9

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой 
программы Ненецкого автономного округа "Государ-
ственная поддержка муниципальных образований 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 го-
сударственными учреждениями повышения заработ-
ной платы работникам муниципальных учреждений 
культуры, здравоохранения, дошкольного и дополни-
тельного образования, учреждений, обеспечивающих 
услуги в сфере образования (за счет средств окруж-
ного 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 окружного 
бюджета)

20 720,0

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

232 939,2

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 россий-
ской Федерации

2 183,3

000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в сфере деятельности по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних (за счет средств окружного бюджета)

1 110,7

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенция на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в сфере административных пра-
вонарушений (за счет средств окружного бюджета)

287,0

000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в сфере опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних (за счет средств 
окружного бюджета)

785,6

000 2 02 03026 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

2 500,0

000 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспече-
ние жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, нахо-
дящихся 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 образо-
ваний на компенсацию части родительской пла-
ты за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

3 607,0

000 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенса-
цию части родительской платы за содержание ребен-
ка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную про-
грамму 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, при-
нятых органами власти другого уровня

29 000,0

000 2 02 04012 04 0000 151 

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

29 000,0

Всего доходов 2 145 184,3

Приложение № 4 
к Решению Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" 

№ 35-р от 24.12.2009г. 
в ред. Решения № 104-р от 20.05.2010 г.

Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2010 год

Наименование 

Код бюджетной классифика-
ции источников внутреннего 
финансирования дефицитов 

бюджетов

Сумма,
тыс. руб.

кредиты кредитных организаций в валюте рос-
сийской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 33 636,2 

Получение кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 65 636,2 

Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
том городского округа в валюте Российской Федерации

033 01 02 00 00 04 0000 710 65 636,2 

Погашение кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

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

Погашение городским округом кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

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

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000  - 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 2 219 352,5 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 2 219 352,5 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

000 01 05 02 01 00 0000 510  2 219 352,5 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета городского округа

033 01 05 02 01 04 0000 510  2 219 352,5 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 2 219 352,5 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 2 219 352,5 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

000 01 05 02 01 00 0000 610  2 219 352,5 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета городского округа

033 01 05 02 01 04 0000 610  2 219 352,5 

Иные источники внутреннего финансирования 
бюджета

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

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся 
в государственной и муниципальной собственности

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

Средства продажи акций и иных форм участия в капи-
тале, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности

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

Итого  42 168,2 

Приложение 5
к Решению Совета

городского округа "Город
Нарьян-Мар" 

№ 35-р от 24.12.2009 г.
в ред Решения № 104-р от 20.05.2010 г.

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 рек-
ламной конструкции

032 1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены 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 оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений)

032 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных 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 собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

032 1 14 02030 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) в части реализации мате-
риальных 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 собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов

032 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собс-
твенности городских округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных 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 уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
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 субсидий 
и субвенций прошлых лет небюджетными организациями

033 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
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 фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

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

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

033 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми 
помещениями детей сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
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 обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную 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, находящи-
мися в ведении органов местного самоуправления городских окру-
гов

034
управление образования, молодежной политики и спорта ад-
министрации 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 округов

034 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящи-
мися в ведении органов местного самоуправления городских окру-
гов

Приложение № 8
к Решению Совета городского округа

"Город Нарьян-Мар" № 35-р от 24.12.2009 г.
в ред Решения № 104-р от 20.05.2010 г.

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 2 187 352,5
из них:
оБЩегоСударСтВеННые ВоПроСы 01 204 056,4
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 представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 20 345,2

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

01 03 002 00 00 20 345,2

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 14 948,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 14 948,0
Председатель представительного органа муниципального 
образования 

01 03 002 11 00 2 771,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 500 2 771,7
Депутаты представительного органа муниципального обра-
зования 

01 03 002 12 00 2 625,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 2 625,5
Функционирование Правительства российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов российской Федерации, местных ад-
министраций

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 отдель-
ных государственных полномочий субъекта Российской Фе-
дерации 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 та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
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 привати-
зации и управления государственной и муниципальной соб-
ственностью

01 14 090 00 00 1 600,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности

01 14 090 02 00 1 600,0
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Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 1 600,0
Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным 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, граждан-
ская оборона

03 09 1 500,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий 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 на-
циональной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 

03 10 247 00 00 1 645,9

Субсидии юридическим лицам 03 10 247 00 00 006 1 645,9
НаЦИоНаЛЬНая ЭкоНомИка 04 8 976,9
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 выпадающих 
доходов при оказании услуг по перевозке пассажиров авто-
мобильным транспортом

04 08 317 01 00 006 4 776,9

другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 200,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства

04 12 338 00 00 3 000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 3 000,0
Реализация государственных функций в области националь-
ной 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 05 871 869,3
Жилищное хозяйство 05 01 322 419,8
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 ремонту мно-
гоквартирных домов в рамках региональной адресной про-
граммы "Проведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов в Ненецком автономном округе в 2010 году", за 
счет средств поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного 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 про-
граммы "Проведение капитального ремонта многоквартир-
ных 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 мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов (за счет 
средств городского бюджета)

05 01 350 02 01 006 79,0

Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 10 309,4
Долгосрочная целевая программа Ненецкого автономного 
округа "Государственная поддержка муниципальных образо-
ваний при строительстве муниципального жилищного фонда 
и проведении мероприятий по капитальному ремонту 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 02 187 830,9

Мероприятия по переходу на отпуск коммунальных ресур-
сов в соответствии с показателями общедомовых приборов 
учета в рамках региональной адресной программы "О поэ-
тапном переходе на отпуск коммунальных ресурсов потре-
бителям в соответствии с показаниями коллективных (обще-
домовых) приборов 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, пре-
доставляющим населению услуги водоснабжения и водо-
отведения 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 14 924,7

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 03 01 006 14 924,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 15 404,7
Субсидии юридическим лицам на компенсацию выпадающих 
доходов при предоставлении населению услуг обществен-
ных бань

05 02 351 05 01 006 10 577,8

Субсидии юридическим лицам на организацию похоронного 
дела

05 02 351 05 02 006 4 826,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 500
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 02 520 00 00 29 000,0

Компенсация расходов на коммунальные услуги в целях 
сдерживания роста совокупного фактического размера пла-
тежей 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
Региональные целевые программы 05 02 522 00 00 127 273,1

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

05 02 522 55 00 68 404,2

Бюджетные инвестиции 05 02 522 55 00 003 68 404,2
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 02 522 55 00 003 46 279,5
за счет средств городского бюджета 05 02 522 55 01 003 22 124,7

Долгосрочная целевая программа Ненецкого автономного 
округа "Обеспечение жителей Ненецкого автономного окру-
га 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 4 321,5
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 05 357 297,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 002 99 00 114 823,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 99 00 001 114 823,7
Региональные целевые программы 05 05 522 00 00 242 473,4

Долгосрочная целевая программа Ненецкого автономного 
округа "Государственная поддержка муниципальных образо-
ваний при строительстве муниципального жилищного фонда 
и проведении мероприятий по капитальному ремонту 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 00 149 689,8

Бюджетные инвестиции 05 05 522 55 00 003 149 689,8
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 05 522 55 00 003 145 200,2
за счет средств городского бюджета 05 05 522 55 01 003 4 489,6
оБраЗоВаНИе 07 1 006 802,5
дошкольное образование 07 01 341 424,2
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 299 880,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 299 880,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 299 880,5

Софинансирование за счет средств окружного бюджета 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
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
общее образование 07 02 607 682,9
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние 

07 02 421 00 00 101 200,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 101 200,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 101 200,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 124 208,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 124 208,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 124 208,3
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 уч-
реждениях ( за счет средств субвенции из областного бюд-
жета) 

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

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 уч-
реждениях (за счет средств субвенции из областного бюд-
жета) 

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 

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 организацию 
и обеспечение одноразового питания учащихся в муници-
пальных 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 00 120 396,0
Долгосрочная целевая программа Ненецкого автономного 
округа "Развитие городского округа "Город Нарьян-Мар" на 
2009—2012 годы"

07 02 522 55 00 120 396,0

Бюджетные инвестиции 07 02 522 55 00 003 120 396,0
из них:
за счет средств окружного бюджета 07 522 55 00 003 116 874,1
за счет средств городского бюджета 07 02 522 55 01 003 3 521,9
молодежная политика и оздоровление детей 07 07 14 600,5
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

07 07 432 00 00 5 949,3

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 5 949,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 02 00 500 5 949,3
Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 4 867,9
Долгосрочная целевая программа "Молодежь Ненецкого ав-
тономного 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 целе-
вой 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 автономного 
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 43 094,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 

07 09 002 00 00 26 808,5

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 отде-
льных государственных полномочий субъекта Российской 
Федерации в сфере опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних

07 09 002 80 00 785,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 80 00 500 785,6
из них:
за счет средств субвенции из окружного бюджета 07 09 002 80 00 500 785,6
Осуществление органами местного самоуправления отде-
льных государственных полномочий субъекта Российской 
Федерации в сфере деятельности по профилактике безна-
дзорности 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 вопросам 
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 57 922,2

культура 08 01 57 922,2
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

08 01 440 00 00 47 530,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 47 530,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 47 530,4

Софинансирование за счет средств окружного бюджета 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
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 1 536,5
Долгосрочная целевая программа "Сохранение и развитие 
культуры Ненецкого автономного округа на 2009—2010 годы" 

08 01 522 90 00 1 536,5

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивно-
го дела

08 01 522 90 00 023 1 536,5

из них:

Расходы городского округа за счет субсидий из Региональ-
ного фонда софинансирования в рамках долгосрочной целе-
вой программы "Сохранение и развитие культуры Ненецкого 
автономного округа на 2009—2010 годы" 

08 01 522 90 01 023 1 382,9

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

08 01 522 90 02 023 153,6

Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 00 00 3 765,7
Погашение кредиторской задолженности по Муниципальной 
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, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивно-
го 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, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивно-
го 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 "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" на 2009—2010 годы"

09 08 795 12 00 8 681,7

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичес-
кой 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 физичес-
кой культуры, туризма 

09 08 795 12 01 079 1 401,9

СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИка 10 24 495,7
Пенсионное обеспечение 10 01 8 758,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспече-
ние

10 01 491 00 00 8 758,3

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

10 01 491 01 00 8 758,3

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 8 758,3
Социальное обеспечение населения 10 03 12 130,4
Социальная помощь 10 03 505 00 00 12 130,4
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, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреп-
ленного жилого помещения

10 03 505 36 00 2 500,0

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

10 03 505 36 01 819 2 500,0

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 образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

10 04 520 10 00 3 607,0

Компенсация части родительской платы за содержание ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, за счет средств суб-
венции 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 № 104-р от 20.05.2010 г.

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2010 год

Наименование
код 

главы
рз Пр ЦСр Вр

Сумма
(тыс. руб.)

Всего расходов 2 187 352,5
из них:
СоВет городСкого округа "город НарЬяН-
мар"

031 20 345,2

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной влас-
ти и представительных органов муниципаль-
ных образований

031 01 03 20 345,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

031 01 03 002 00 00 20 345,2

Центральный аппарат 031 01 03 002 04 00 14 948,0
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

031 01 03 002 04 00 500 14 948,0

Председатель представительного органа муници-
пального образования

031 01 03 002 11 00 2 771,7

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

031 01 03 002 11 00 500 2 771,7

Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования 

031 01 03 002 12 00 2 625,5

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

031 01 03 002 12 00 500 2 625,5

адмИНИСтраЦИя мо "городСкоЙ округ 
"город НарЬяН-мар"

032 297 633,8

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации и муни-
ципального образования

032 01 02 3 144,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов 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 самоуп-
равления

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 установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов 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 самоуп-
равления

032 01 04 002 04 00 500 147 685,1

Осуществление органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий субъ-
екта Российской Федерации в сфере администра-
тивных правонарушений 

032 01 04 002 82 00 287,0

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

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 обязатель-
ствам

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 области 
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 муници-
пальной собственности

032 01 14 090 02 00 1 600,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

032 01 14 090 02 00 500 1 600,0

Реализация государственных функций, связанных 
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 стихийных 
бедствий

032 03 09 218 00 00 1 500,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера

032 03 09 218 01 00 1 500,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

032 03 09 218 01 00 500 1 500,0

оФИЦИаЛЬНые докумеНты
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оФИЦИаЛЬНые докумеНты

другие вопросы в области национальной эко-
номики

032 04 12 4 200,0

Мероприятия в области строительства, архитекту-
ры и градостроительства

032 04 12 338 00 00 3 000,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

032 04 12 338 00 00 500 3 000,0

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

032 04 12 340 00 00 1 200,0

Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию

032 04 12 340 03 00 1 200,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

032 04 12 340 03 00 500 1 200,0

коммунальное хозяйство 032 05 02 86 688,1

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 (обще-
домовых) приборов учета в Ненецком автономном 
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

Региональные целевые программы 032 05 02 522 00 00 85 785,5

Долгосрочная целевая программа Ненецкого ав-
тономного округа "Развитие городского округа 
"Город Нарьян-Мар" на 2009—2012 годы"

032 05 02 522 55 00 68 404,2

Бюджетные инвестиции 032 05 02 522 55 00 003 68 404,2

из них:

за счет средств окружного бюджета 032 05 02 522 55 00 003 46 279,5

за счет средств городского бюджета 032 05 02 522 55 01 003 22 124,7

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

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 5 302,2

Региональные целевые программы 032 08 01 522 00 00 1 536,5

Долгосрочная целевая программа "Сохранение и 
развитие культуры Ненецкого автономного округа 
на 2009—2010 годы" 

032 08 01 522 90 00 1 536,5

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой 
информации и архивного дела

032 08 01 522 90 00 023 1 536,5

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 1 382,9

Софинансирование городского округа в рамках 
долгосрочной целевой программы "Сохранение и 
развитие культуры Ненецкого автономного округа 
на 2009—2010 годы" 

032 08 01 522 90 02 023 153,6

Целевые программы муниципальных образований 032 08 01 795 00 00 3 765,7

Погашение кредиторской задолженности по 
муниципальной целевой программе "Развитие и 
сохранение культуры города Нарьян-Мара (2007— 
2010 годы)"

032 08 01 795 04 00 1 295,3

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой 
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 культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой 
информации и архивного дела

032 08 01 795 16 00 023 2 470,4

Пенсионное обеспечение 032 10 01 8 758,3

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

032 10 01 491 00 00 8 758,3

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

032 10 01 491 01 00 8 758,3

Социальные выплаты 032 10 01 491 01 00 005 8 758,3

Социальное обеспечение населения 032 10 03 12 130,4

Социальная помощь 032 10 03 505 00 00 12 130,4

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-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

032 10 03 505 36 00 2 500,0

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

032 10 03 505 36 01 819 2 500,0

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"

033 922 576,2

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 установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов 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 само-
управления

033 01 06 002 04 00 500 22 052,4

обеспечение пожарной безопасности 033 03 10 1 645,9

Реализация других функций, связанных с обеспе-
чением национальной безопасности и правоохра-
нительной 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 мероприятий 
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 01 322 419,8

Содействие развитию жилищного строительства 033 05 01 098 00 00 312 031,4

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 
ремонту многоквартирных домов в рамках ре-
гиональной адресной программы "Проведение 
капитального 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 
ремонту многоквартирных домов в рамках ре-
гиональной адресной программы "Проведение 
капитального 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 
мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов (за счет средств городского 
бюджета)

033 05 01 350 02 01 006 79,0

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 проведении 
мероприятий по капитальному ремонту жилых до-
мов 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 02 101 142,8

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги водоснабже-
ния и водоотведения по тарифам, не обеспечива-
ющим 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 организациям, 
предоставляющим населению услуги водоснаб-
жения и водоотведения по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение издержек (кредиторская 
задолженность 2009 года)

033 05 02 351 03 01 14 924,7

Субсидии юридическим лицам 033 05 02 351 03 01 006 14 924,7

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 10 577,8

Субсидии юридическим лицам на организацию 
похоронного дела

033 05 02 351 05 02 006 4 826,9

Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления

033 05 02 520 00 00 29 000,0

Компенсация расходов на коммунальные услуги в 
целях сдерживания роста совокупного фактичес-
кого размера платежей граждан за жилое поме-
щение 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

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-комму-
нального хозяйства

033 05 05 357 297,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

033 05 05 002 99 00 114 823,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 033 05 05 002 99 00 001 114 823,7

Региональные целевые программы 033 05 05 522 00 00 242 473,4

Долгосрочная целевая программа Ненецого ав-
тономного округа "Государственная поддержка 
муниципальных образований при строительстве 
муниципального жилищного фонда и проведении 
мероприятий по капитальному ремонту жилых до-
мов 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 00 149 689,8

Бюджетные инвестиции 033 05 05 522 55 00 003 149 689,8

из них:

за счет средств окружного бюджета 033 05 05 522 55 00 003 145 200,2

за счет средств городского бюджета 033 05 05 522 55 01 003 4 489,6

общее образование 033 07 02 56 299,8

Долгосрочная целевая программа Ненецкого ав-
тономного округа "Развитие городского округа 
"Город Нарьян-Мар" на 2009—2012 годы"

033 07 02 522 55 00 56 299,8

из них:

Бюджетные инвестиции 033 07 02 522 55 00 003 56 299,8

из них:

за счет средств окружного бюджета 033 07 02 522 55 00 003 53 299,8

за счет средств городского бюджета 033 07 02 522 55 01 003 3 000,0

культура 033 08 01 52 620,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения куль-
туры и средств массовой информации

033 08 01 440 00 00 47 530,4

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

033 08 01 440 99 00 47 530,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 033 08 01 440 99 00 001 47 530,4

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 полно-
мочий по обеспечению равного с окружными го-
сударственными учреждениями повышения зара-
ботной платы работникам муниципальных учреж-
дений культуры, здравоохранения, дошкольного и 
дополнительного образования, учреждений, обес-
печивающих 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, моЛодЁЖНоЙ 
ПоЛИтИкИ И СПорта адмИНИСтраЦИИ мо 
"городСкоЙ округ "город НарЬяН-мар"

034 946 797,3

дошкольное образование 034 07 01 341 424,2

Детские дошкольные учреждения 034 07 01 420 00 00 299 880,5

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

034 07 01 420 99 00 299 880,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 01 420 99 00 001 299 880,5

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 полно-
мочий по обеспечению равного с окружными го-
сударственными учреждениями повышения зара-
ботной платы работникам муниципальных учреж-
дений культуры, здравоохранения, дошкольного и 
дополнительного образования, учреждений, обес-
печивающих 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

общее образование 034 07 02 533 987,1

Школы-детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние 

034 07 02 421 00 00 101 200,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

034 07 02 421 99 00 101 200,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 421 99 00 001 101 200,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 034 07 02 423 00 00 124 208,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

034 07 02 423 99 00 124 208,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 423 99 00 001 124 208,3

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 получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных 
учреждениях ( за счет средств субвенции из об-
ластного 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

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм 

034 07 02 520 30 00 220 707,9

Осуществление полномочий по обеспечению го-
сударственных гарантий прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных 
учреждениях (за счет средств субвенции из об-
ластного 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 полно-
мочий по обеспечению равного с окружными го-
сударственными учреждениями повышения зара-
ботной платы работникам муниципальных учреж-
дений культуры, здравоохранения, дошкольного и 
дополнительного образования, учреждений, обес-
печивающих 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 46 700,2

Долгосрочная целевая программа Ненецкого ав-
тономного округа "Развитие городского округа 
"Город Нарьян-Мар" на 2009—2012 годы"

034 07 02 522 55 00 46 700,2

Бюджетные инвестиции 034 07 02 522 55 00 003 46 700,2

из них:

за счет средств окружного бюджета 034 07 02 522 55 00 003 46 700,2

молодежная политика и оздоровление детей 034 07 07 14 600,5

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

034 07 07 432 00 00 5 949,3

Оздоровление детей 034 07 07 432 02 00 5 949,3

Выполнение функций органами местного само-
управления

034 07 07 432 02 00 500 5 949,3

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 
Регионального 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 43 094,9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

034 07 09 002 00 00 26 808,5

Центральный аппарат 034 07 09 002 04 00 24 912,2

Выполнение функций органами местного само-
управления

034 07 09 002 04 00 500 24 912,2

Осуществление органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий субъ-
екта Российской Федерации в сфере опеки и по-
печительства в отношении несовершеннолетних

034 07 09 002 80 00 785,6

Выполнение функций органами местного само-
управления

034 07 09 002 80 00 500 785,6

из них:

за счет средств субвенции из окружного бюджета 034 07 09 002 80 00 500 785,6

Осуществление органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий субъ-
екта Российской Федерации в сфере деятельнос-
ти по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних

034 07 09 002 81 00 1 110,7

Выполнение функций органами местного само-
управления

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 полно-
мочий по обеспечению равного с окружными го-
сударственными учреждениями повышения зара-
ботной платы работникам муниципальных учреж-
дений культуры, здравоохранения, дошкольного и 
дополнительного образования, учреждений, обес-
печивающих 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 обра-
зования 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 образо-
вания 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, спорта 
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, спорта 
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 перечис-
ления

034 10 04 520 00 00 3 607,0

Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

034 10 04 520 10 00 3 607,0

Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, за счет средств субвен-
ции из областного бюджета

034 10 04 520 10 01 3 607,0

Осуществление полномочий на территории го-
рода за счет средств субвенции из областного 
бюджета

034 10 04 520 10 01 819 3 607,0
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оФИЦИаЛЬНые докумеНты оФИЦИаЛЬНая ИНФормаЦИя

администрация мо «городской округ «город Нарьян-мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 13.05.2010 г. № 724                                                                                                                                г. Нарьян-Мар

о признании утратившими силу некоторых постановлений
администрации мо «городской округ «город Нарьян-мар»

В целях приведения нормативных правовых актов МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в соответствие с законодательством Российской Федерации Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П о С т а Н о В Л я е т:

Признать утратившими силу:
Постановление Администрации МО «Город Нарьян-Мар» от 13.10.2004 г. № 1230 «Об утвержде-

нии Положения о порядке формирования и утверждения состава Совета жителей города Нарьян-
Мара и об удостоверении члена Совета жителей города Нарьян-Мара».

Постановление Администрации МО «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2005 г. № 679 «Об утвержде-
нии Положения о порядке компенсации старостам (старшим по жилым микрорайонам) и предсе-
дателям домовых комитетов (старшим по домам) фактических расходов на проезд и услуги теле-
фонной связи».

Постановление администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.09.2008 г. 
№ 1502 «Об утверждении Положения «О старостах территориального общественного самоуправ-
ления в микрорайонах МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о. главы администрации мо
"городской округ "город Нарьян-мар"                                                                                В. В. Саутина

_______________________________________________________________________________________________

ИЗВеЩеНИе
о проведении аукциона на право заключения договора аренды

муниципального имущества, закрепленного за муниципальным
унитарным предприятием «комбинат по благоустройству и бытовому

обслуживанию» на праве хозяйственного ведения 

№ Наименование Текст пояснений
1. Форма торгов Открытый аукцион

2.

Наименование, место 
нахождения, почтовый 
адрес и адрес электронной почты, но-
мер контактного телефона организатора 
торгов

Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат по благоуст-
ройству и бытовому обслуживанию»; 
почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-
Мар, ул. Смидовича, дом 21а; 
электронная почта: ekokbbo@atnet.ru
номера контактных телефонов: 8(81853) 4-20-73, 4-27-76.

3.
Объект договора аренды (состав, тех-
ническая характеристика и показатели 
объекта договора аренды):

Лот № 1: Сдача в аренду одноэтажного здания (Офис) (свет, во-
доснабжение, канализация, автономное отопление, требуется 
капитальный ремонт). Начальная (минимальная) цена контракта — 
60046,36 руб без НДС в месяц, площ. — 269,4 м2;

Лот № 2: Сдача в аренду помещения (свет, центральное отопление, 
требуется косметический ремонт). Начальная (минимальная) цена 
контракта в месяц — 3211,78 руб. без НДС, площ. — 9,5 м2;

Лот № 3: Сдача в аренду помещения (свет, требуется капитальный 
ремонт монтаж отопления). Начальная (минимальная) цена конт-
ракта в месяц — 24069,99 руб. без НДС, площ. — 52,4 м2;

Лот № 4: Сдача в аренду помещения (свет, центральное отопление, 
требуется косметический ремонт). Начальная (минимальная) цена 
контракта в месяц — 4440,64 руб. без НДС, площ. — 15,9 м2;

Лот № 5: Сдача в аренду помещений (Сауна) (Отопление, водо-
снабжение центральное, вход отдельный, требуется капитальный 
ремонт с переоборудованием). Начальная (минимальная) цена 
контракта в месяц — 10408,20 руб. без НДС, площ. — 80,33 м2;

Лот № 6: Сдача в аренду помещений (Отопление, водоснабжение 
центральное, вход отдельный, требуется капитальный ремонт). 
Начальная (минимальная) цена контракта в месяц — 15912,87 руб. 
без НДС, площ. — 61,2 м2;

Лот № 7: Сдача в аренду помещений (Отопление, водоснабжение 
центральное, вход отдельный, требуется капитальный ремонт с 
заменой отопления). Начальная (минимальная) цена контракта в 
месяц — 55463,88 руб. без НДС, площ. — 111,8 м2;

6 Форма, сроки и порядок внесения платы

Арендная плата перечисляется арендатором ежемесячно не 
позднее 10-го числа следующего месяца. Перечисление средств 
производится платежным поручением на счет муниципального 
унитарного предприятия «Комбинат по благоустройству и бытово-
му обслуживанию» р\с 40702810200350000250, в Филиале СЗРУ 
ОАО «МИнБ» г. Архангельск, БИК 041117748, ИНН 2983004323\КПП 
298301001

7. Срок действия договора аренды: Не менее пяти лет

8.
Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе

Бесплатно в письменном виде и на электронном носителе. В те-
чение трех дней со дня получения соответствующего заявления в 
письменной форме, по адресу: 166000, Ненецкий автономный ок-
руг, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 21а, с 9.00 до 12.00, с 13.00 
до 17.00 по моск. времени. Выходные: суббота, воскресенье. 
Информация об аукционе на сайте: www adm-nmar.ru

9.

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 аук-
ционе по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 21а, в рабо-
чие дни, за исключением выходных и праздничных дней с 9.00 по 
12.00, с 14.00 до 17.00 по московскому времени 8 июля 2010 г. 
Выходные — суббота, воскресенье.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за три дня до даты окончания подачи заявок.

10.

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

Заявки рассматриваются по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Смидови-
ча, дом 21а. Начало рассмотрения заявок с 10.00 по московскому 
времени 9 июля 2010 г.

11.
Место, дата и время проведения аукци-
она

г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 21а, 12 июля 2010 года в 
10.00 по московскому времени.

12. Обеспечение исполнения договора Не требуется

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

... И вот момент настал. Очередная 
новостройка Нарьян-Мара готова при-
нять своих первых хозяев. Увесистые 
связки ключей — подарок, который 
эти нарьянмарцы ждали не один 
год, а кто-то и десятки лет. Дома по 
улицам Смидовича, 8, Пырерки, 2, 
Первомайской, 16 являются ветхими, 
и жить в них в последние годы стало 
просто невозможно. После таких ус-
ловий получить поистине «золотые 
ключики» от новых благоустроен-
ных квартир в доме № 13 по улице 
Хатанзейского — это настоящее счас-
тье. Число «тринадцать» в этот день 
стало счастливым, ключи от первых 
квартир тринадцатого дома получи-
ли первые тринадцать новоселов. 
Горячая и холодная вода, ванна, про-
сторные комнаты, широкие окна — 
обо всем этом можно только мечтать, 
и вот, наконец, мечта сбылась!

— Сколько было скептиков, ко-
торые не верили в то, что в Нарьян-
Маре появятся новые благоуст-
роенные дома, в то, что окружная 
столица скоро изменит свой архи-
тектурный облик, — вспоминает 
спикер окружного Собрания Игорь 
Кошин. Он пришел в актовый зал 
городской администрации, чтобы 
вместе с мэром увидеть счастливые 
лица новоселов и поздравить их с ра-
достным событием. — Посмотрите 
сегодня на наш город: новостройки 
растут серьезными темпами, сда-
ются в эксплуатацию новые школы, 

детские сады, культурные и спор-
тивные объекты. Город растет и хо-
рошеет на глазах. И это не что иное, 
как результат слаженной работы 
городской и окружной властей. 

Всего в монолите на Хатанзей-
ского, 13 при долевом участии ад-
министрации НАО построено 46 
квартир: 18 однокомнатных, 19 двух-
комнатных и 9 трехкомнатных. Все 
они переданы в муниципальную соб-
ственность, распределение квартир 
закончится в июне.

— Я вспоминаю 2001 год, когда 
в моей избирательной программе 
было заявлено строительство 1000 
квартир для нарьянмарцев, — гово-
рит Юрий Родионовский. — Тогда 
никто в это не верил, построить 
даже сотню квартир для очередни-
ков в те времена казалось невозмож-
ным. А сегодня вот такие мероприя-
тия, на которых мы вручаем ключи 
новоселам, становятся для нас уже 
традиционными. Последняя «пяти-
летка» стала в этом плане особенно 
показательной: строим дома, школы, 
детские сады, ледовые арены. Я ду-
маю, Нарьян-Мар сегодня находится 
на таком подъеме, который нужно 
поддерживать общими силами.

Строительство жилья для горо-
жан ведется в рамках реализации 
долгосрочной целевой программы 
«Переселение жителей НАО из жи-
лищного фонда, признанного непри-
годным для проживания и с высоким 

уровнем износа на 2009—2010 годы». 
Как сообщает пресс-служба окруж-
ной администрации, окружная про-
грамма по переселению из ветхого и 
аварийного жилья, являющаяся од-
ним из направлением национального 
проекта «Доступное жилье», в теку-
щем году заканчивает свое действие. 
Сейчас в управлении строительства 
и ЖКХ уже разработана концепция 
новой программы. Это достаточно 
объемный документ, который вклю-
чает в себя несколько подпрограмм, 

направленных, в том числе, и на пе-
реселение граждан из ветхого жилья, 
на строительство социального и спе-
циализированного жилищного фонда 
и на решение иных задач, связанных 
с обеспечением жильем населения 
Ненецкого автономного округа.

— Нам действительно немного 
грустно от того, что теперь редко будем 
видеться с нашим мэром, — выступая 
от лица всех новоселов со слезами на 
глазах говорит Мария Владимировна 
Сухарева. — Мы же многие годы вы-
ходили сюда, в это здание в центре 
города с одним и тем же «жилищным» 
вопросом. И вот теперь вопрос решен. 
Надеемся, что все наши дальнейшие 
встречи с городскими властями будут 
иметь только праздничный повод.

С этими словами счастливые 
новоселы сфотографировались на 
память все вместе и отправились по 
домам, по своим новым домам, где 
их ждут приятные хлопоты.

«Жаль, что теперь я всех вас редко буду видеть», — при всей торжественности радостного момента 
вручения ключей новоселам мэр Нарьян-Мара Юрий родионовский, зная лично каждого из присут-
ствующих в зале, прекрасно понимает, что их многолетнее знакомство было завязано на жилищных 
проблемах этих горожан. каждая встреча на протяжении долгих лет начиналась и заканчивалась 
практически одинаково: жители ветхих домов спрашивали, когда получат новое жилье, глава города 
обещал, что обязательно получат…

...не сдерживая слез...

Первое фото с новыми соседями

КЛюЧИ К КОМфОРТНОЙ ЖИзНИ

На этой неделе в мэрии прошел 
ряд совещаний, на которых обсуж-
дались актуальные для представи-
телей малого и среднего бизнеса 
вопросы. Суть всех заявлений 
предпринимателей города сводит-
ся к тому, что бизнес зачастую 

страдает от различных бюрокра-
тических препонов, в то время 
как хочет развиваться и быть по-
лезным городу. В частности, речь 
шла об организации уличной тор-
говли и трудностях при получе-
нии разрешения на отвод земли. 

Разбираться в существующих проб-
лемах руководство города поручило 
соответствующим службам. 

Кроме того, предприниматели 
Нарьян-Мара задали мэру ряд воп-
росов, касающихся длительной 
процедуры регистрации бизнеса, 
практики многоуровневой систе-
мы проверок, непосильной налого-
вой нагрузки, сложностей креди-
тования начинающего бизнеса. 

— Эти вопросы типичны не 
только для нашего города, но и для 
страны в целом. Мы со своей сторо-
ны постараемся совершенствовать 

формы и методы взаимодействия, 
создавать условия для расширения 
деловых возможностей предприни-
мателей, — отметил мэр. 

По словам Юрия Родионовского, 
уже на следующей неделе в адми-
нистрации приступят к разработке 
комплексного плана действий по 
созданию благоприятных условий 
для предпринимательства. Этот 
документ будет предусматривать 
совершенствование нормативно-
правовой базы, развитие инфор-
мационной, консультационной и 
образовательной помощи предпри-

нимателям, содействие в вопро-
сах, которые вызывают наиболее 
серьезные проблемы. Мэр заявил, 
что власть готова делать все, что-
бы преград у бизнеса было мень-
ше. Он в частности сказал: «Мы 
постараемся сделать все, чтобы 
представители бизнеса как можно 
реже сталкивались с бюрократи-
ческими проволочками, ведь их 
успешный бизнес — это гарантия 
увеличения доходной части город-
ского бюджета».

соб. инф.

ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ — ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ МЭРА
вопросы, связанные с деятельностью и развитием малого и 

среднего бизнеса на территории Нарьян-Мара, переходят под лич-
ный контроль мэра города Юрия родионовского. в администра-
ции Нарьян-Мара готовится документ, в соответствии с которым 
городской координационный совет по работе с предпринимателя-
ми возглавит глава города. 


