
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
№ 18-19 (262-263), 10 мая 2016

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 
26 -я сессия III созыва

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения «О порядке предоставления жилых помещений муници-
пального специализированного жилищного фонда на территории 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях урегулирования предо-
ставления жилых помещений Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
- постановление Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 21.12.2005 № 20 «Об 

утверждении Положения «О порядке предоставления жилых помещений муниципального спе-
циализированного жилищного фонда на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

- постановление Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 22.02.2006 № 38 «О 
внесении изменений и дополнений в Положение «О порядке предоставления жилых помеще-
ний муниципального специализированного жилищного фонда на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.03.2007 № 142-р «О внесе-
нии изменений в Положение «О порядке предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар»;

- решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.04.2008 № 319-р «О внесе-
нии изменений в Положение «О порядке предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар»;

- решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.11.2010 № 178-р «О внесе-
нии изменений в Положение «О порядке предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар»;

- решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 19.02.2013 № 517-р «О внесе-
нии изменений в Положение «О порядке предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар»

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                                           Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                «Город Нарьян-Мар»
____________________Т.В. Федорова                     __________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
28 апреля 2016 года  № 230-р

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 28.04.2016 № 230-р

Положение «О порядке предоставления жилых помещений муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда на территории муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения

1.1. В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, специализированный 
жилищный фонд МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» представляет собой совокуп-
ность жилых помещений муниципального жилищного фонда, предназначенных для прожива-
ния отдельных категорий граждан и предоставляемых в соответствии с правилами, установ-
ленными ст. 99 - 106 ЖК РФ и настоящим Положением.

1.2. К жилым помещениям специализированного жилищного фонда МО «Город Нарьян-
Мар» (далее - специализированным жилым помещениям) относятся:

1) служебные жилые помещения;
2) жилые помещения в общежитиях;
3) жилые помещения маневренного фонда.
1.3. Использование жилого помещения в качестве специализированного допускается 

только после отнесения такого помещения к специализированному жилищному фонду в уста-
новленном порядке. Включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с 
отнесением его к определенному виду специализированных жилых помещений и исключение 
жилого помещения из указанного фонда осуществляется на основании постановления главы 
администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее 
по тексту - главы администрации города). Объем жилищного фонда, в отношении которого 
принимается решение об отнесении его к специализированному жилищному фонду, устанав-
ливается постановлением главы администрации города.

1.4. Муниципальный специализированный жилищный фонд, находящийся в собственности муни-
ципального образования, может находиться как на территории г. Нарьян-Мара, так и за его пределами.

1.5. Жилые помещения специализированного жилищного фонда в виде служебных жилых 
помещений и жилых помещений в общежитиях предоставляются лицам, указанным в пунктах 
2.1 и 3.1 настоящего Положения не обеспеченным жилыми помещениями в городе Нарьян-Ма-
ре и поселке Искателей. Не обеспеченными жилыми помещениями, признаются лица:

- не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, до-
говорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования либо собственниками жилых по-
мещений или членами семьи собственника жилого помещения;

- являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования либо собственниками жилых поме-
щений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью 
жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы;

- являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого поме-
щения жилищного фонда социального использования или собственниками жилых помещений, 
членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколь-
кими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хрониче-
ского заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и 
не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования или принадлежащего 
на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

- проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений 
требованиям;

Жилые помещения маневренного фонда предоставляются лицам, указанным в пункте 4.1. 
настоящего Положения.

При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, зани-
маемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих им на праве собственности, 
определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения осуществляется ис-
ходя из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений.

Членами семьи заявителя признаются проживающие совместно с ним супруг (супруга), 
дети, находящиеся на его иждивении, а также его родители.

В целях применения настоящего положения к молодым специалистам относятся граждане 
в возрасте до 30 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и впервые 
преступившие к работе в учреждениях и предприятиях МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», органах местного самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по полу-
ченной специальности в течение трех лет после окончания профессиональной образователь-
ной организации или образовательной организации высшего образования

Граждане, совершившие действия, которые привели к ухудшению их жилищных условий 
и к возникновению в результате таких действий права на предоставление им служебных жи-
лых помещений, жилых помещений в общежитиях специализированного жилищного фонда 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии с настоящим положением, вправе 
претендовать на предоставление соответствующего специализированного жилого помещения 
только по истечении пяти лет со дня совершения указанных действий.

Действиями, повлекшими ухудшение жилищных условий, не являются:
1) вселение несовершеннолетних детей по месту жительства любого из родителей (усы-

новителей, опекунов);
2) вселение собственником (нанимателем) жилого помещения супруга (супруги);
3) вселение собственником (нанимателем) жилого помещения нетрудоспособных роди-

телей, иных граждан в качестве членов семьи, если до вселения указанных лиц собственник 
(наниматель) такого жилого помещения был принят на учет нуждающихся в предоставлении 
специализированных жилых помещений;

4) утрата жилого помещения в связи с признанием сделки с жилым помещением недей-
ствительной в судебном порядке.

С согласия заявителя ему может быть предоставлено жилое помещение менее установлен-
ных настоящим Положением норм.

1.6. Заявление о постановке на учет в качестве нуждающегося в предоставлении специ-
ализированного жилого помещения и документы, предусмотренные пунктами 2.3, 3.3 и 4.4 
настоящего Положения направляются в жилищную комиссию, которая формируется админи-
страцией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». В состав жилищной комиссии включа-
ются депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» и представители администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в равном количестве. Заявление рассматрива-
ется жилищной комиссией в 30-дневный срок со дня его поступления. 

Порядок работы комиссии устанавливается администрацией МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

По результатам рассмотрения заявления жилищной комиссией принимается одно из сле-
дующих решений:

- о постановке заявителя на учет в качестве нуждающегося в предоставлении специализи-
рованного жилого помещения, с указанием вида жилого помещения;

- об отказе в постановке на учет. 
Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого производится запись в 

журнале учета граждан, нуждающихся в предоставлении специализированного жилого помещения.
В постановке заявителя на учет в качестве нуждающегося в предоставлении специализи-

рованного жилого помещения может быть отказано по следующим основаниям:
1) заявитель не относится к лицам, которым в соответствии с пунктами 1.5 и 4.1 настояще-

го Положения может быть предоставлено специализированное жилое помещение;
2) в представленных заявителем документах выявлены сведения, не соответствующие 

действительности, либо не представлены документы, предусмотренные в пунктах 2.3, 3.3 и 
4.4 настоящем Положении.

3) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Российской Федерации срок (в слу-
чае совершения гражданином с намерением приобретения права состоять на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях действий, в результате которых такой гражданин может быть признан 
нуждающимся в жилом помещении, этот гражданин принимается на учет в качестве нуждающегося 
в жилом помещении не ранее чем через 5 лет со дня совершения указанных намеренных действий).

Заявитель письменно уведомляется жилищной комиссией о принятом решении в 7-днев-
ный срок со дня оформления протокола.

На основании решений жилищной комиссии о постановке на учет граждан, нуждающихся 
в предоставлении специализированного жилого помещения, Администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» ведется журнал учета граждан, нуждающихся в предоставлении специ-
ализированного жилого помещения. Журнал учета должен быть пронумерован, прошнурован и 
скреплен печатью Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Все исправления 
и изменения, вносимые в журнал учета, заверяются должностным лицом, уполномоченным на ве-
дение учета, и скрепляются печатью Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Учет ведется раздельно по видам специализированных жилых помещений.
Распределение свободных жилых помещений специализированного жилищного фонда 

между заявителями, стоящими на учете, осуществляется жилищной комиссией с учетом ква-
лификации работников, производственной необходимости, фактических условий проживания, 
стажа работы в Ненецком автономном округе. Распределение жилых помещений не зависит 
от времени постановки заявителя на учет. При решении вопроса о распределении жилых по-
мещений жилищная комиссия проверяет наличие на момент распределения жилых помещений 
обстоятельств, послуживших основанием для постановки гражданина на учет в качестве нуж-
дающегося в предоставлении специализированного жилого помещения. Решение жилищной 
комиссии о распределении специализированного жилого помещения оформляется протоколом 
о предоставлении специализированного жилого помещения, который подписывается всеми 
членами жилищной комиссии, принявшими участие в заседании.

Протокол жилищной комиссии о предоставлении специализированного жилого помеще-
ния является основанием для принятия постановления администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» о предоставлении специализированного жилого помещения.

В случае отказа заявителя от предоставленного жилого помещения, заявитель снимается 
с учета в качестве нуждающегося в предоставлении специализированного жилого помещения. 
Решение о снятии с учета принимается жилищной комиссией. 

Постановление администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о предоставле-
нии специализированного жилого помещения принимается не позднее 14 дней со дня получения 
протокола жилищной комиссии о предоставлении специализированного жилого помещения и 
является основанием для заключения договора найма специализированного жилого помещения.

Вселение в специализированные жилые помещения производится после заключения до-
говора найма специализированного жилого помещения в установленном порядке.

1.7. Договор найма специализированного жилого помещения заключается в письменной форме 
в соответствии с типовыми договорами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

1.8. Договор найма специализированного жилого помещения может быть расторгнут в 
любое время:

1) по соглашению сторон;
2) по требованию нанимателя.
Договор найма специализированного жилого помещения может быть расторгнут в судеб-

ном порядке по требованию наймодателя в случаях:
- неисполнения нанимателем и проживающими совместно с ним членами его семьи обяза-

тельств по договору найма специализированного жилого помещения;
- невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в 

течение более шести месяцев;
- разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или другими граждана-

ми, за действия которых он отвечает;
- систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое делает невоз-

можным совместное проживание в одном жилом помещении;
- использования жилого помещения не по назначению.
1.9. Размер и порядок оплаты за предоставленное жилое помещение в специализирован-

ном жилом фонде устанавливаются администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.10. Наниматель специализированного жилого помещения не вправе осуществлять обмен 
занимаемого жилого помещения, а также передавать его в поднаем.

Пользование специализированным жилым помещением осуществляется в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ и договором найма.

1.11. Прекращение или расторжение договора найма специализированного жилого поме-
щения, а также выселение граждан из специализированных жилых помещений осуществляют-
ся по основаниям и в порядке, предусмотренным Жилищным кодексом РФ.

Члены семьи нанимателя утрачивают право пользования специализированным жилым 
помещением в случае прекращения или расторжения договора найма специализированного 
жилого помещения с нанимателем и подлежат выселению, за исключением случаев, предусмо-
тренных Жилищным кодексом РФ.

Наниматель вместе с членами семьи обязан освободить специализированное жилое по-
мещение и сдать его по акту приема-передачи представителю наймодателя в течение одного 
месяца со дня прекращения или расторжения договора найма.

2. Служебные жилые помещения и порядок их предоставления

2.1. Служебные жилые помещения предназначены для проживания граждан в связи с ха-
рактером их трудовых отношений с органами местного самоуправления МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», муниципальными учреждениями, предприятиями МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», в связи с избранием на выборные должности в органы местного само-
управления МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», а также для предоставления до 1 ян-
варя 2017 года сотрудникам, замещающим должности участкового уполномоченного полиции, 
и членам их семей жилого помещения на период выполнения сотрудниками обязанностей по 
указанной должности на территории городского округа «Город Нарьян-Мар».

Служебные жилые помещения могут предоставляться следующим категориям граждан:
1) работникам учреждений и предприятий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
2) гражданам, избранным на выборные должности в органы местного самоуправления МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
3) муниципальным служащим МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
3) молодым специалистам;
4) до 1 января 2017 года сотрудникам, замещающим должности участкового уполномо-

ченного полиции, и членам их семьи на период выполнения обязанностей по указанной долж-
ности на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2.2. Предоставление жилых помещений для проживания граждан в связи с характером их 
трудовых отношений с окружными или федеральными учреждениями может осуществляться 
на основании договоров, заключаемых между органами государственной власти Ненецкого ав-
тономного округа и администрацией городского округа «Город Нарьян-Мар».

2.3. Для принятия решения о предоставлении служебного жилого помещения гражданин 
предоставляет:

1) заявление на имя главы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о 
постановке на учет в качестве нуждающегося в предоставлении специализированного жилого 
помещения с указанием вида специализированного жилого помещения;

2) ходатайство работодателя, с которым гражданин состоит в трудовых отношениях, о 
предоставлении служебного жилого помещения;

3) копию документа, подтверждающего трудовые отношения с муниципальным учреж-
дением, предприятием МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», документа, подтвержда-
ющего избрание на выборную должность в органы местного самоуправления МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», документ, подтверждающий назначение на должность участкового 
уполномоченного полиции;

4) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов семьи;
5) копии документов о наличии родственных отношений (свидетельство о рождении, сви-

детельство о заключении брака, иные документы);

6) справку о составе семьи и занимаемой жилой площади;
7) документ, на основании которого заявитель и члены его семьи владеют и пользуются 

жилым помещением, где они проживают на момент подачи заявления;
8) документ органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним, о наличии или отсутствии у заявителя и членов его семьи 
жилых помещений на праве собственности в городе Нарьян-Маре и поселке Искателей.

9) документ, выданный медицинской организацией, об отсутствии у гражданина-заяви-
теля тяжелой формы хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним 
в жилом помещении муниципального общежития невозможно (в случае подачи заявления о 
предоставлении жилого помещения в муниципальном общежитии).

10) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах заявителя и всех членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у них 
объекты недвижимого имущества за пять лет, предшествующих дню обращения заявителя с 
заявлением о принятии на учет.

2.4. Основанием для вселения в служебное жилое помещение и его дальнейшего использова-
ния является договор найма служебного жилого помещения, заключенный между гражданином 
и уполномоченным администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» органом (далее 
- Наймодатель) в соответствии с решением, предусмотренным пунктом 1.6 настоящего Положения.

2.5. В договоре найма служебного жилого помещения указываются члены семьи нанимателя.
2.6. Прекращение трудовых отношений либо пребывания на выборной должности, а также уволь-

нение со службы является основанием прекращения договора найма служебного жилого помещения.
В случае передачи учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в собственность 

Ненецкого автономного округа или иных муниципальных образований работники этих учрежде-
ний сохраняют право владения и пользования ранее предоставленным служебным жилым поме-
щением для временного проживания в нем до прекращения трудовых отношений с учреждением.

Договор найма служебного жилого помещения также может быть прекращен по основани-
ям, предусмотренным пунктом 1.8 настоящего Положения.

3. Общежития

3.1. Жилые помещения в общежитиях предназначены для временного проживания граж-
дан, не обеспеченным жилыми помещениями в городе Нарьян-Маре и поселке Искателей, на 
период их работы в органах местного самоуправления, на предприятиях и в учреждениях МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Жилые помещения в общежитиях предоставляются гражданам, не имеющим в соответ-
ствии с настоящим положением права на получение служебного жилого помещения, либо 
гражданам, которым служебное жилое помещение не предоставлено в связи с отсутствием 
свободного служебного жилого помещения.

В исключительных случаях жилые помещения в общежитии могут быть предоставлены 
работникам организаций иных форм собственности по ходатайству руководителя и только при 
наличии свободного жилого помещения. В этом случае заключается договор аренды с органи-
зацией, работник которой будет проживать в данном жилом помещении.

3.2. Под общежития предоставляются специально построенные или переоборудованные 
для этих целей дома либо части домов. Жилые помещения в общежитиях предоставляются 
из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека. Жилые 
помещения в общежитиях укомплектовываются мебелью и другими необходимыми для про-
живания граждан предметами.

3.3. Для принятия решения о предоставлении жилого помещения в общежитии гражданин 
предоставляет в жилищную комиссию документы, указанные в п. 2.3 настоящего Положения.

3.4. Преимущественным правом на предоставление жилого помещения в общежитии 
пользуются граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 
молодые специалисты; граждане, приглашенные на работу в орган местного самоуправления, 
предприятия, учреждения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.5. Вселяемому в общежитие выдаются под личную ответственность мебель и другой 
инвентарь. Он должен быть ознакомлен с правилами внутреннего распорядка, правами и обя-
занностями проживающих в общежитии.

3.6. Договор найма жилого помещения в общежитии заключается на период трудовых от-
ношений.

3.7. Договор найма жилого помещения в общежитии прекращается в случае прекращения 
гражданином трудовых отношений.

Договор найма жилого помещения в общежитии также может быть прекращен по основа-
ниям, предусмотренным пунктом 1.8 настоящего Положения.

4. Маневренный фонд

4.1. Жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного проживания:
- граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся 

жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;
- граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жи-

лые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной орга-
низации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение 
жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на 
момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными;

- граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для прожива-
ния в результате чрезвычайных обстоятельств;

- иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.
Жилые помещения по договорам найма жилого помещения маневренного жилищного 

фонда предоставляются гражданам - собственникам жилых помещений в доме, в отношении 
которого принято решение о проведении капитального ремонта или реконструкции, в случае 
если жилые помещения, в которых они проживают, являются для них единственными.

4.2. Жилая площадь в жилых помещениях муниципального маневренного фонда предо-
ставляется гражданам из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного 
человека в соответствии с договором найма жилого помещения маневренного фонда, который 
заключается на период:

- до завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении такого до-
говора с гражданами, указанными в абзацах втором и седьмом пункта 4.1 настоящего Положения);

- до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате об-
ращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено 
взыскание (при заключении такого договора с гражданами, указанными в абзаце три пункта 
4.1 настоящего Положения);

- до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое помещение которых стало непригод-
ным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации, либо до предоставления им жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в случаях и в порядке, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации 
(при заключении такого договора с гражданами, указанными в абзаце 4 пункта 4.1 настоящего Положе-
ния), а также на период, установленный законодательством Российской Федерации, либо до предостав-
ления им жилых помещений на территории города Нарьян-Мара и поселка Искателей;

4.3. Истечение периода, на который заключен договор найма жилого помещения манев-
ренного фонда, является основанием прекращения данного договора. Данный договор также 
может быть расторгнут или прекращен по основаниям, предусмотренным жилищным законо-
дательством и пунктом 1.8. настоящего Положения.

4.4. Для принятия решения о предоставлении жилого помещения в муниципальном манев-
ренном жилищном фонде гражданин предоставляет:

1) заявление на имя главы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о 
постановке на учет в качестве нуждающегося в предоставлении специализированного жилого 
помещения с указанием вида специализированного жилого помещения;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов семьи;
3) копии документов о наличии родственных отношений (свидетельство о рождении, сви-

детельство о заключении брака и т.п.);
4) справку о составе семьи и занимаемой (занимаемой ранее) жилой площади;
5) документ, на основании которого заявитель и члены его семьи владеют и пользуются 

жилым помещением, где они проживают на момент подачи заявления;
6) документ органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним о наличии или отсутствии у заявителя и членов его семьи 
жилых помещений на праве собственности в городе Нарьян-Маре;

7) документы, подтверждающие конкретные основания предоставления жилых помеще-
ний в муниципальном маневренном жилищном фонде (факт обращения взыскания на жилое 
помещение, договор кредитования, займа, справка о пожаре и иные документы).

По истечении периода, на который был заключен договор найма жилого помещения 
маневренного фонда, и при необходимости дальнейшего проживания гражданина в данном 
жилом помещении на тех же условиях Наймодатель вправе не требовать предоставления до-
кументов, указанных в настоящем пункте.

4.5. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате аварии, опас-
ного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, в том числе пожара, Адми-
нистрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» вправе принять решение о предоставлении 
жилого помещения муниципального маневренного фонда на основании заявления гражданина. 
При этом граждане обязаны в течение трех месяцев со дня возникновения чрезвычайной ситуации 
представить документы, предусмотренные пунктом 4.4 настоящего Положения.

В случае не предоставления документов, предусмотренных пунктом 4.4. настоящего По-
ложения граждане подлежат выселению без предоставления иного жилого помещения.

4.6. В целях обеспечения граждан жилыми помещениями для временного проживания в 
связи с чрезвычайными ситуациями Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» сохраняет часть жилых помещений маневренного фонда в качестве резерва.

5. Порядок снятия граждан с учета

5.1. Граждане подлежат снятию с учета в качестве нуждающихся в предоставлении специ-
ализированного жилого помещения в следующих случаях:

1) подачи ими заявления о снятии с учета;
2) выявления в документах, представленных в администрацию МО «Городской округ «Го-

род Нарьян-Мар» и послуживших основанием для принятия заявителя на учет, сведений, не 
соответствующих действительности;

3) заявитель перестал относиться к лицам, которым в соответствии с пунктом 1.5 настоящего 
Порядка может быть предоставлено жилое помещение специализированного жилищного фонда;

4) предоставления заявителю специализированного жилого помещения другим работо-
дателем, если заявитель находится в трудовых отношениях с несколькими работодателями.

При наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, за-
явитель обязан в течение 10 (десяти) дней письменно уведомить жилищную комиссию о на-
ступлении указанных обстоятельств.

5.2. Решение о снятии гражданина с учета в качестве нуждающегося в предоставлении 
специализированного жилого помещения должно быть принято в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней со дня установления обстоятельств, являющихся основанием для принятия такого 
решения. Решение о снятии гражданина с учета в качестве нуждающегося в предоставлении 
специализированного жилого помещения принимается жилищной комиссией и оформляется 
протоколом. В протоколе должны быть указаны основания снятия гражданина с учета в каче-
стве нуждающегося в предоставлении специализированного жилого помещения.

5.3. Гражданин, в отношении которого принято решение о снятии его с учета, в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения письменно уведомляется жилищной 
комиссией о принятом решении.



СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
26-я сессия III созыва

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Решение «О бюджете МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на 2016 год»

Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2015 г. № 
176-р «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2016» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов городского бюджета в сумме 794 442,9 тыс. ру-

блей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в сумме 172 509,4 тыс. рублей;

2) общий объём расходов городского бюджета в сумме 854 899,4 тыс. рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 60 456,5 тыс. рублей или 9,7 процентов от общего 

годового объёма доходов городского бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных 
поступлений.»

1.2. В пункте 15 решения цифру «46 175,3» заменить на цифру «47 107,6». 
1.3. Дополнить решение пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1. Установить, что в соответствии с пунктом 1 части 1 и пунктом 1 части 3 статьи 19 

Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции» в целях обеспе-
чения жизнедеятельности населения муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2016 году предоставля-
ется муниципальная преференция Нарьян-Марскому муниципальному унитарному предпри-
ятию объединенных котельных и тепловых сетей в виде субсидии на частичное обеспечение 
(возмещение) затрат, возникающих при проведении мероприятий по подготовке объектов ком-
мунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, в общей сумме 23 711,4 тыс. рублей.

Установить следующий порядок определения размера и предоставления муниципальной 
преференции:

- муниципальная преференция предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до главного распо-
рядителя бюджетных средств;

- фактический объем муниципальной преференции, подлежащий предоставлению полу-
чателю муниципальной преференции, определяется главным распорядителем бюджетных 
средств по результатам рассмотрения представленных получателем муниципальной префе-
ренции документов, перечень которых предусмотрен муниципальным правовым актом Адми-
нистрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- предоставление муниципальной преференции осуществляется в безналичном порядке 
путем перечисления денежных средств на счет получателя муниципальной преференции, от-
крытый в кредитной организации. Основанием для перечисления денежных средств получа-
телю муниципальной преференции является договор (соглашение), заключаемый с главным 
распорядителем бюджетных средств. Обязательным условием договора (соглашения) является 
согласие получателя муниципальной преференции на осуществление главным распорядите-
лем бюджетных средств и органами финансового контроля проверок соблюдения получателем 
муниципальной преференции условий, целей и порядка ее предоставления. Получатель му-
ниципальной преференции обязан представлять главному распорядителю бюджетных средств 
отчетность об использовании муниципальной преференции в соответствии с заключенным 
договором (соглашением);

- конкретные условия предоставления муниципальной преференции; порядок взаимодей-
ствия главного распорядителя бюджетных средств с получателем муниципальной преферен-
ции; порядок возврата муниципальной преференции в бюджет муниципального образования 
«Город Нарьян-Мар» в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении; по-
рядок возврата в текущем финансовом году получателем муниципальной преференции остат-
ков муниципальной преференции, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных договорами (соглашениями) о предоставлении муниципальной преферен-
ции; положение об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставляющим муниципальную преференцию, органом финансового контроля соблюде-
ния условий, целей и порядка предоставления муниципальной преференции ее получателем 
определяются муниципальным правовым актом Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар.»

1.4. В пункте 19 решения цифру «6 105,0» заменить на цифру «7 955,0».
1.5. В абзаце 5 пункта 26 слова «Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар»» заменить на слова «органами местного самоуправления».
1.6. Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 к решению изложить в новой редакции (при-

лагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию.

Глава городского округа                                           Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                «Город Нарьян-Мар»
____________________Т.В. Федорова                     __________________О.В. Старостина
«4» мая 2016 года

г. Нарьян-Мар
28 апреля 2016 года № 227-р

Приложение № 1
к Решению Совета городского округа “Город 
Нарьян-Мар” от 28 апреля 2016 года № 227-р

Доходы  городского бюджета на 2016 год

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование статьи доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 621 933,5
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 496 500,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 496 500,0

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации 3 375,3

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации 3 375,3

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 197,6

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

18,2

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

2 614,0

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

-454,5

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 55 766,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 53 500,0

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 53 500,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 670,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 670,0

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения 1 596,0

000 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

1 596,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 20 580,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 280,0

000 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

2 280,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 18 300,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 15 750,0

000 1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

15 750,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2 550,0

000 1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

2 550,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 8 050,0

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 8 000,0

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юри-
дически значимых действий

50,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 23 803,2

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

23 803,2

000 1 11 05010 00 0000 120

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

23 500,0

000 1 11 05012 04 0000 120

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

23 500,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений)

303,2

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

303,2

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 4 656,0
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 656,0
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 875,0
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3 328,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 3 328,0

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 3 328,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 172 509,4

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 194 179,9

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации   75 535,4

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 75 535,4

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 75 535,4

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 112 260,2

000 2 02 02077 00 0000 151
Субсидии бюджетам на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

85 223,7

000 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, в том числе:

85 223,7

000 2 02 02077 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, предусмотренные 
подпрограммой "Обеспечение земельных участ-
ков коммунальной и транспортной инфраструк-
турами в целях жилищного строительства" госу-
дарственной программы Ненецкого автономного 
округа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услугами граждан, 
проживающих в  Ненецком автономном округе"  
(за счет  средств окружного бюджета)

18 579,4

000 2 02 02077 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, предусмотренные 
подпрограммой "Обеспечение населения Не-
нецкого автономного округа чистой водой"  госу-
дарственной программы Ненецкого автономного 
округа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услугами граждан, 
проживающих в  Ненецком автономном округе"  
(за счет  средств окружного бюджета)

37 405,3

000 2 02 02077 04 0003 151

Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, предусмотренные 
подпрограммой "Развитие сети автомобильных 
дорог местного значения, улично-дорожной сети 
и дорожных сооружений"  государственной про-
граммы Ненецкого автономного округа "Развитие 
транспортной системы Ненецкого автономного 
округа"  (за счет  средств окружного бюджета)

28 796,0

000 2 02 02077 04 0005 151

Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, предусмотренные 
подпрограммой "Создание современных условий 
для получения общедоступного качественного 
образования в Ненецком автономном округе"  го-
сударственной программы Ненецкого автономного 
округа "Развитие образования в Ненецком автоном-
ном округе"  (за счет  средств окружного бюджета)

443,0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 27 036,5

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов, 
в том числе: 27 036,5

000 2 02 02999 04 0007 151

Субсидии на реализацию проектов освоения и 
развития территории для жилищного строитель-
ства, предусматривающих подготовку земельных 
участков для жилищного строительства (за счёт 
средств окружного бюджета)

0,0

000 2 02 02999 04 0008 151

Субсидии на софинансирование расходных обяза-
тельств по осуществлению дорожной деятельности, 
предусмотренной подпрограммой "Развитие сети ато-
мобильных дорог местного значения, улично-дорож-
ной сети и дорожных сооружений" государственной 
программы Ненецкого автономного округа "Развитие 
транспортной системы Ненецкого автономного окру-
га" (за счёт средств окружного бюджета)

2 505,5

000 2 02 02999 04 0010 151

Субсидии на выкуп жилых помещений собствен-
ников в соответствии со статьёй 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации (за счёт средств 
окружного бюджета)

205,8

000 2 02 02999 04 0011 151

Субсидии на сокращение муниципальных служащих 
в связи с прекращением наделения органов местного 
самоуправления государственными полномочиями 
в области государственного регулирования торговой 
деятельности (за счёт средств окружного бюджета)

923,0

000 2 02 02999 04 0012 151

Субсидии на сокращение муниципальных служа-
щих в связи с прекращением наделения органов 
местного самоуправления государственными 
полномочиями по предоставлению социальной 
поддержки, связанной с обеспечением детей, об-
учающихся в общеобразовательных организациях 
(начального общего, основного общего, среднего 
общего образования), горячим питанием во время 
каникул, в праздничные и выходные дни (за счёт 
средств окружного бюджета)

402,2

000 2 02 02999 04 0013 151

Субсидии на организацию в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения в части подготовки объектов 
коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему 
периоду  (за счёт средств окружного бюджета)

23 000,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 6 384,3

000 2 02 03007 00 0000 151

Субвенции бюджетам на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

110,0

000 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на состав-
ление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации (за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета)

110,0

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 6 274,3

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации, в том числе:

6 274,3

000 2 02 03024 04 0001 151

Субвенции на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий субъекта Российской Федерации в 
сфере деятельности по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних (за 
счет средств окружного бюджета)

2 923,4

000 2 02 03024 04 0003 151

Субвенции на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий субъекта Российской Федерации в 
сфере административных правонарушений  (за 
счет средств окружного бюджета)

1 310,9

000 2 02 03024 04 0005 151

Субвенции на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий субъекта Российской Федерации по 
предоставлению единовременной  выплаты пен-
сионерам на капитальный ремонт находящегося 
в их собственности жилого помещения (за счет 
средств окружного бюджета)

2 040,0

000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-21 670,5

000 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-21 670,5

Всего доходов 794 442,9

Приложение № 2 
 к Решению Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар»  от 28 апреля 2016 года № 227-р 

 
Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2016 год

Наименование 

Код бюджетной 
классификации 

источников внутреннего 
финансирования 

дефицитов бюджетов

Сумма, 
тыс. руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000  4 105,4 

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700  31 105,4 

Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами городских округов в валюте Российской Федерации 033 01 02 00 00 04 0000 710  31 105,4 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800  27 000,0 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 033 01 02 00 00 04 0000 810  27 000,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000  56 351,1 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500  825 548,3 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500  825 548,3 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510  825 548,3 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 033 01 05 02 01 04 0000 510  825 548,3 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600  881 899,4 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600  881 899,4 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610  881 899,4 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 033 01 05 02 01 04 0000 610  881 899,4 

Итого  60 456,5 

Приложение № 3 
к Решению Совета городского округа "Город 
Нарьян-Мар" от 28 апреля 2016 года № 227-р
 

Перечень главных администраторов доходов городского бюджета - органов местного са-
моуправления и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов городского бюджета

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование кода дохода бюджета

030
Управление строительства, ЖКХ и градостроительной дея-

тельности Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

030 1 08 07150 01 1000 110 
1 08 07150 01 4000 110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

030 1 16 90040 04 2000 140 
1 16 90040 04 3000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

030 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

030
1 17 05040 04 0100 180 
1 17 05040 04 0200 180 
1 17 05040 04 0400 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

030 2 02 02077 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности (Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности, предусмотренные подпрограммой "Обеспече-
ние земельных участков коммунальной и транспортной инфра-
структурами в целях жилищного строительства" государствен-
ной программы Ненецкого автономного округа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами 
граждан, проживающих в Ненецком автономном округе" )

030 2 02 02077 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти (Субсидии бюджетам городских округов на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности, предусмотренные подпрограммой "Обеспечение населе-
ния Ненецкого автономного округа чистой водой" государствен-
ной программы Ненецкого автономного округа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами 
граждан, проживающих в Ненецком автономном округе")

030 2 02 02077 04 0003 151

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
(Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности, пред-
усмотренные подпрограммой "Развитие сети автомобильных дорог 
местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений" 
государственной программы Ненецкого автономного округа "Разви-
тие транспортной системы Ненецкого автономного округа")

030 2 02 02999 04 0007 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии на 
реализацию проектов освоения и развития территории для 
жилищного строительства, предусматривающих подготовку 
земельных участков для жилищного строительства)

030 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

030 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

030 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

030 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет

030 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

031 Совет городского округа "Город Нарьян-Мар"

031 1 16 90040 04 2000 140 
1 16 90040 04 3000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

031 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

031
1 17 05040 04 0100 180 
1 17 05040 04 0200 180 
1 17 05040 04 0400 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

032 Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032
1 11 05034 04 1000 120 
1 11 05034 04 2000 120 
1 11 05034 04 3000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

032 1 16 90040 04 2000 140 
1 16 90040 04 3000 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 город-
ских округов

032

1 17 05040 04 0100 180 
1 17 05040 04 0200 180 
1 17 05040 04 0300 180 
1 17 05040 04 0400 180 
1 17 05040 04 0500 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

032 2 02 02999 04 0011 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии на 
сокращение муниципальных служащих в связи с прекращени-
ем наделения органов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями в области государственного регулирова-
ния торговой деятельности)
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032 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изме-
нение) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

032 2 02 03024 04 0001 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий субъекта Российской 
Федерации в сфере деятельности по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних)

032 2 02 03024 04 0003 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий субъекта Российской 
Федерации в сфере административных правонарушений) 

032 2 02 03024 04 0005 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции на 
осуществление органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий субъекта Российской Федерации по предо-
ставлению единовременной выплаты пенсионерам на капитальный 
ремонт находящегося в их собственности жилого помещения)

032 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

032 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

032 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

032 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет

032 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

033 Управление финансов Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

033 1 16 90040 04 2000 140 
1 16 90040 04 3000 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 город-
ских округов

033
1 17 05040 04 0100 180 
1 17 05040 04 0200 180 
1 17 05040 04 0400 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

033 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

033 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

033 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты го-
родских округов) для осуществления возврата (зачёта) излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

033 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

033 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

034 Управление образования, молодежной политики и спорта Ад-
министрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

034 1 16 90040 04 2000 140 
1 16 90040 04 3000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

034 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

034
1 17 05040 04 0100 180 
1 17 05040 04 0200 180 
1 17 05040 04 0400 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

034 2 02 02999 04 0012 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии на 
сокращение муниципальных служащих в связи с прекращени-
ем наделения органов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями по предоставлению социальной поддерж-
ки, связанной с обеспечением детей, обучающихся в общеоб-
разовательных организациях (начального общего, основного 
общего, среднего общего образования), горячим питанием во 
время каникул, в праздничные и выходные дни)

034 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

034 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

034 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

034 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет

034 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

035 Контрольно - счётная палата муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

035 1 16 90040 04 2000 140 
1 16 90040 04 3000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

035 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

035
1 17 05040 04 0100 180 
1 17 05040 04 0200 180 
1 17 05040 04 0400 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Приложение № 4
к Решению Совета городского округа "Город 
Нарьян-Мар" от 28 апреля 2016 года № 227-р

Перечень главных администраторов доходов городского бюджета - органов государ-
ственной власти Российской Федерации и органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-

крепляемые за ними виды (подвиды) доходов городского бюджета 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование кода дохода бюджета

005 Управление имущественных и земельных отношений Ненецко-
го автономного округа

005 1 11 05012 04 0000 120 

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

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования  
(Управление Росприроднадзора по Ненецкому автономному округу)

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды

048 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства

048 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях

081
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному над-

зору  (Управление Россельхознадзора по республике Карелия, 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу)

081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства

081 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях

100 Федеральное казначейство (Управление Федерального казначейства 
по Архангельской области и  Ненецкому автономному округу)

100 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

141

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека (Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Ненецкому автономному округу)

141 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

161 Федеральная антимонопольная служба (Управление федеральной 
антимонопольной службы по Ненецкому автономному округу)

161 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд для нужд городских округов

182
Федеральная налоговая служба (Межрайонная инспекция 

федеральной налоговой службы России № 4 по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу)

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного суда РФ)

182 1 09 01020 04 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
городских округов

182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж
182 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07032 04 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, органи-
заций на содержание милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на терри-
ториях городских округов

182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территори-
ях городских округов

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 
статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт

192 Федеральная миграционная служба (Отдел Федеральной ми-
грационной службы по Ненецкому автономному округу)

192 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях

321

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу)

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства

498 Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Печорское управление Ростехнадзора)

498 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства 
Российской Федерации об электроэнергетике

498 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства 
Российской Федерации о промышленной безопасности

000 Доходы, закрепляемые за всеми администраторами

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

Приложение № 5
к Решению Совета городского округа "Город 
Нарьян-Мар" от 28 апреля 2016 года № 227-р

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
городского бюджета 

Код 
главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источ-

ников
Наименование 

033 Управление финансов Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

033 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми городских округов в валюте Российской Федерации

033 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре-
дитных организаций  в валюте Российской Федерации

033  01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

033  01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

Приложение № 6 
к Решению Совета городского округа "Город 
Нарьян-Мар"  от 28 апреля 2016 года № 227-р 
 

Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-

тельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год 

Наименование Рз Пр ЦСР ВР
Сумма 
(тыс. 
руб.)

Всего расходов 854 899,4
из них:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 237 818,8
Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования 01 02 4 901,5

Функционирование главы муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 01 02 60 0 00 

00000 4 901,5

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 01 02 60 0 00 

80010 4 901,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 02 60 0 00 
80010 100 4 901,5

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 30 320,6

Функционирование Совета городского округа "Город 
Нарьян-Мар" 01 03 61 0 00 

00000 30 320,6

Председатель Совета городского округа "Город 
Нарьян-Мар" 01 03 61 1 00 

00000 3845,0

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 01 03 61 1 00 

80010 3845,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 03 61 1 00 
80010 100 3845,0

Центральный аппарат Совета городского округа "Город 
Нарьян-Мар" 01 03 61 2 00 

00000 26 475,6

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 01 03 61 2 00 

80010 26 475,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 03 61 2 00 
80010 100 25 117,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 61 2 00 

80010 200 1 358,2

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 117 352,4

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное 
самоуправление"

01 04 02 0 00 
00000 117 352,4

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 01 04 02 0 00 

80010 117 352,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 02 0 00 
80010 100 113 573,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 02 0 00 

80010 200 3 728,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 02 0 00 
80010 300 50,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06 33 662,3

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное 
самоуправление"

01 06 02 0 00 
00000 24 585,3

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 01 06 02 0 00 

80010 24 585,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 06 02 0 00 
80010 100 23 368,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 02 0 00 

80010 200 1 217,1

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной па-
латы муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

01 06 63 0 00 
00000 9 077,0

Председатель Контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

01 06 63 1 00 
00000 2 304,5

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 01 06 63 1 00 

80010 2 304,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 06 63 1 00 
80010 100 2 304,5

Аудиторы Контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 01 06 63 2 00 

00000 1 820,7

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 01 06 63 2 00 

80010 1 820,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 06 63 2 00 
80010 100 1 820,7

Центральный аппарат Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 01 06 63 3 00 

00000 4 951,8

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 01 06 63 3 00 

80010 4 951,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 06 63 3 00 
80010 100 4 394,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 63 3 00 

80010 200 556,9

Резервные фонды 01 11 9 722,2
Резервный фонд Администрации муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 01 11 65 0 00 

00000 9 722,2

Резервные фонды 01 11 65 0 00 
81310 9 722,2

Иные бюджетные ассигнования 01 11 65 0 00 
81310 800 9 722,2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 41 859,8
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное 
самоуправление"

01 13 02 0 00 
00000 39 682,9

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий Ненецкого автономного округа в сфере админи-
стративных правонарушений

01 13 02 0 00 
79210 1 310,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 13 02 0 00 
79210 100 1 280,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02 0 00 

79210 200 30,6

Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-
ных казенных учреждений 01 13 02 0 00 

80110 28 494,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 13 02 0 00 
80110 100 16 998,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02 0 00 

80110 200 11 495,5

Мероприятия в сфере имущественных и земельных 
отношений 01 13 02 0 00 

81410 685,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02 0 00 

81410 200 685,0

Организационно-информационное обеспечение 01 13 02 0 00 
81420 1 359,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02 0 00 

81420 200 1 359,6

Финансовая поддержка территориальных обществен-
ных самоуправлений 01 13 02 0 00 

81430 3 204,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 02 0 00 
81430 300 504,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 02 0 00 

81430 600 2 700,0

Консультационная, организационная поддержка терри-
ториальных общественных самоуправлений 01 13 02 0 00 

81440 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02 0 00 

81440 200 310,0

Обеспечение проведения и участие в праздничных и 
официальных мероприятиях 01 13 02 0 00 

85110 4 319,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02 0 00 

85110 200 3 508,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 02 0 00 
85110 800 811,3

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Поддержка 
общественных инициатив"

01 13 10 0 00 
00000 2 066,9

Финансовая поддержка некоммерческих организаций и 
общественных объединений граждан 01 13 10 0 00 

81610 1 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 10 0 00 
81610 300 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 10 0 00 

81610 600 900,0

Организационная поддержка некоммерческих органи-
заций и общественных объединений граждан 01 13 10 0 00 

81630 916,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 10 0 00 

81630 600 916,9

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01 13 66 0 00 
00000 110,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

01 13 66 0 00 
51200 110,0



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»4 № 18-19 (262-263), 10 мая 2016

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 66 0 00 

51200 200 110,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 3 495,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 2 395,0

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное 
самоуправление"

03 09 02 0 00 
00000 2 395,0

Мероприятия в сфере гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций 03 09 02 0 00 

82410 2 395,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 02 0 00 

82410 200 2 395,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 03 14 1 100,0

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное 
самоуправление"

03 14 02 0 00 
00000 1 100,0

Мероприятия в сфере обеспечение общественного 
порядка, профилактика терроризма,экстремизма, 
противодействия коррупции

03 14 02 0 00 
82420 1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 02 0 00 

82420 200 160,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 14 02 0 00 
82420 300 940,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 192 084,2
Транспорт 04 08 29 887,0
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие 
транспортной системы"

04 08 05 0 00 
00000 29 887,0

Субсидии для частичной компенсации недополучен-
ных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг 
по пассажирским перевозкам автомобильным транс-
портом на территории МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" по регулируемым тарифам

04 08 05 0 00 
80110 29 887,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 05 0 00 
80110 800 29 887,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 122 936,0
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие 
транспортной системы"

04 09 05 0 00 
00000 103 781,9

Субсидии на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности 04 09 05 0 00 

79500 28 796,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 05 0 00 

79500 400 28 796,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование расход-
ных обязательств по осуществлению дорожной деятельности 04 09 05 0 00 

79640 2 505,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 05 0 00 

79640 200 2 505,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

04 09 05 0 00 
80120 47 107,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 05 0 00 

80120 600 47 107,6

Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение 
основных средств 04 09 05 0 00 

80130 25 022,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 05 0 00 

80130 600 25 022,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности и (или) 
на приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность 

04 09 05 0 00 
S9500 324,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 05 0 00 

S9500 400 324,8

Обеспечение условий для приведения улично-дорож-
ной сети и транспортной инфраструктуры города в 
соответствие со стандартами качества и требованиям 
безопасной эксплуатации

04 09 05 0 00 
S9640 25,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 05 0 00 

S9640 200 25,3

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем, коммунальны-
ми и бытовыми услугами населения города" 

04 09 07 0 00 
00000 19 154,1

Подпрограмма 3 "Обеспечение земельных участков 
коммунальной и транспортной инфраструктурой в 
целях жилищного строительства"

04 09 07 3 00 
00000 19 154,1

Субсидии на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности 04 09 07 3 00 

79500 18 579,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 07 3 00 

79500 400 18 579,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности и (или) 
на приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность 

04 09 07 3 00 
S9500 574,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 07 3 00 

S9500 400 574,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 39 261,2
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное 
самоуправление"

04 12 02 0 00 
00000 34 028,0

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 04 12 02 0 00 

80010 33 728,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

04 12 02 0 00 
80010 100 32 603,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 02 0 00 

80010 200 1 082,2

Иные бюджетные ассигнования 04 12 02 0 00 
80010 800 42,5

Мероприятия в сфере имущественных и земельных 
отношений 04 12 02 0 00 

81410 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 02 0 00 

81410 200 300,0

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Создание 
условий для экономического развития"

04 12 09 0 00 
00000 4 310,2

Консультационная, организационная поддержка разви-
тия малого и среднего предпринимательства 04 12 09 0 00 

82210 200,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 09 0 00 
82210 800 200,0

Информационная поддержка развития малого и сред-
него предпринимательства 04 12 09 0 00 

82220 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 09 0 00 

82220 200 50,0

Повышение привлекательности предпринимательской 
деятельности 04 12 09 0 00 

82230 910,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 09 0 00 

82230 200 810,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 09 0 00 
82230 800 100,0

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 04 12 09 0 00 

82250 3 150,2

Иные бюджетные ассигнования 04 12 09 0 00 
82250 800 3 150,2

Субсидия местным бюджетам на сокращение муници-
пальных служащих в связи с прекращением наделения 
органов местного самоуправления государственными 
полномочиями в области государственного регулирова-
ния торговой деятельности

04 12 67 0 00 
00000 923,0

Субсидия местным бюджетам на сокращение муници-
пальных служащих в связи с прекращением наделения 
органов местного самоуправления государственными 
полномочиями в области государственного регулирова-
ния торговой деятельности

04 12 67 0 00 
79720 923,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

04 12 67 0 00 
79720 100 502,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 12 67 0 00 
79720 300 420,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 344 255,1
Коммунальное хозяйство 05 02 114 791,7
Муниципальная программа муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благоустройство" 05 02 01 0 00 

00000 3 307,4

Обеспечение организации рациональной системы 
сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки 
городской территории

05 02 01 0 00 
83110 3 307,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 01 0 00 

83110 400 3 307,4

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Энергосбе-
режение и энергоэффективность"

05 02 06 0 00 
00000 24 846,0

Субсидии на организацию в границах поселения элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения в части подготовки объектов коммунальной 
инфраструктуры к осенне-зимнему периоду

05 02 06 0 00 
79620 23 000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 06 0 00 
79620 800 23 000,0

Мероприятия по энергосбережению в организациях с 
участием муниципального образования и повышению 
энергетической эффективности этих организаций

05 02 06 0 00 
83210 1 134,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 06 0 00 

83210 200 1 134,6

Субсидии юридическим лицам на возмещение части 
затрат по капитальному ремонту систем коммунальной 
инфраструктуры в целях подготовки объектов к работе 
в осенне-зимний период

05 02 06 0 00 
S9620 711,4

Иные бюджетные ассигнования 05 02 06 0 00 
S9620 800 711,4

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем, коммунальны-
ми и бытовыми услугами населения города" 

05 02 07 0 00 
00000 86 638,3

Подпрограмма 4 "Обеспечение населения города На-
рьян-Мара чистой водой" 05 02 07 4 00 

00000 38 562,4

Субсидии на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности 05 02 07 4 00 

79500 37 405,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 07 4 00 

79500 400 37 405,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности и (или) 
на приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность 

05 02 07 4 00 
S9500 1 157,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 07 4 00 

S9500 400 1 157,1

Подпрограмма 5 "Обеспечение населения города На-
рьян-Мара доступными жилищно-коммунальными и 
бытовыми услугами" 

05 02 07 5 00 
00000 48 075,9

Субсидии на компенсацию выпадающих доходов при 
оказании населению услуг общественных бань 05 02 07 5 00 

83710 36 679,1

Иные бюджетные ассигнования 05 02 07 5 00 
83710 800 36 679,1

Субсидии на организацию вывоза стоков из септиков 
и выгребных ям 05 02 07 5 00 

83720 9 100,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 07 5 00 
83720 800 9 100,0

Субсидии на компенсацию расходов, связанных с 
водоотведением, в части размещения сточных вод из 
септиков и выгребных ям

05 02 07 5 00 
83730 2 296,8

Иные бюджетные ассигнования 05 02 07 5 00 
83730 800 2 296,8

Благоустройство 05 03 130 118,0
Муниципальная программа муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благоустройство" 05 03 01 0 00 

00000 130 118,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

05 03 01 0 00 
80120 95 697,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 01 0 00 

80120 600 95 697,4

Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение 
основных средств 05 03 01 0 00 

80130 34 420,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 01 0 00 

80130 600 34 420,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 99 345,4

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Управле-
ние городским хозяйством"

05 05 04 0 00 
00000 97 132,7

Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-
ных казенных учреждений 05 05 04 1 00 

80110 73 901,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

05 05 04 1 00 
80110 100 66 332,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 04 1 00 

80110 200 6 523,7

Иные бюджетные ассигнования 05 05 04 1 00 
80110 800 1 045,0

Содержание муниципального имущества 05 05 04 0 00 
83810 23 231,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 04 0 00 

83810 200 23 131,5

Иные бюджетные ассигнования 05 05 04 0 00 
83810 800 100,0

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем, коммунальны-
ми и бытовыми услугами населения города" 

05 05 07 0 00 
00000 2 212,7

Подпрограмма 2 "Переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания и/
или с высоким уровнем износа" 

05 05 07 2 00 
00000 2 212,2

Субсидии местным бюджетам на выкуп жилых по-
мещений собственников в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации

05 05 07 2 00 
79660 205,8

Иные бюджетные ассигнования 05 05 07 2 00 
79660 800 205,8

Снос жилищного фонда, непригодного для проживания 05 05 07 2 00 
83410 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 07 2 00 

83410 200 2 000,0

Выкуп жилых помещений собственников, с которыми 
не достигнуто соглашение о предоставлении взамен 
изымаемого жилого помещения другого жилого по-
мещения

05 05 07 2 00 
S9660 6,4

Иные бюджетные ассигнования 05 05 07 2 00 
S9660 800 6,4

Подпрограмма 3 "Обеспечение земельных участков 
коммунальной и транспортной инфраструктурой в 
целях жилищного строительства"

05 05 07 3 00 
00000 0,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности и (или) 
на приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность

05 05 07 3 00 
S9500 0,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 05 07 3 00 

S9500 400 0,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 22 007,8
Общее образование 07 02 447,5
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное 
самоуправление"

07 02 02 0 00 
00000 447,5

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

07 02 02 0 00 
79500 443,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 02 0 00 

79500 400 443,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности и (или) на при-
обретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность (средства городского бюджета)

07 02 02 0 00 
S9500 4,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 02 0 00 

S9500 400 4,5

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 061,4
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Молодежь" 07 07 08 0 00 

00000 3 061,4

Формирование системы продвижения инициативной и 
талантливой молодёжи 07 07 08 0 00 

84110 57,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 08 0 00 

84110 200 57,4

Вовлечение молодёжи в социальную практику 07 07 08 0 00 
84120 768,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 08 0 00 

84120 200 768,0

Обеспечение эффективной социализации молодёжи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации 07 07 08 0 00 

84130 307,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 08 0 00 

84130 200 307,0

Проекты Российского союза молодёжи 07 07 08 0 00 
84140 226,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 08 0 00 

84140 200 226,4

Общегородские мероприятия 07 07 08 0 00 
84150 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 08 0 00 

84150 200 60,0

Военно-патриотическое воспитание молодёжи 07 07 08 0 00 
84160 461,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 08 0 00 

84160 200 161,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 08 0 00 
84160 300 300,0

Формирование здорового образа жизни, профилактика 
асоциальных проявлений в молодёжной среде, органи-
зация отдыха и оздоровления молодёжи

07 07 08 0 00 
84170 1 181,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 08 0 00 

84170 200 1 181,1

Другие вопросы в области образования 07 09 18 498,9
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное 
самоуправление"

07 09 02 0 00 
00000 18 498,9

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий Ненецкого автономного округа в сфере деятель-
ности по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних

07 09 02 0 00 
79260 2 923,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 09 02 0 00 
79260 100 2 847,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 02 0 00 

79260 200 76,2

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 07 09 02 0 00 

80010 15 575,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 09 02 0 00 
80010 100 11 262,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 02 0 00 

80010 200 81,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 02 0 00 
80010 300 4 231,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 40 201,6
Пенсионное обеспечение 10 01 29 917,8
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное 
самоуправление"

10 01 02 0 00 
00000 29 917,8

 Выплата доплат к пенсиям муниципальных служащих муници-
пального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 10 01 02 0 00 

86120 29 917,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 02 0 00 
86120 300 29 917,8

Социальное обеспечение населения 10 03 10 283,8
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное 
самоуправление"

10 03 02 0 00 
00000 9 881,6

Осуществление государственного полномочия Ненец-
кого автономного округа по предоставлению единовре-
менной выплаты пенсионерам на капитальный ремонт 
находящегося в их собственности жилого помещения

10 03 02 0 00 
79230 2 040,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 0 00 
79230 300 2 040,0

Единовременная денежная выплата гражданам, кото-
рые награждаются Почетной грамотой МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

10 03 02 0 00 
86130 110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 0 00 
86130 300 110,0

Единовременная денежная выплата гражданам, 
которым присваивается звание "Ветеран города На-
рьян-Мара"

10 03 02 0 00 
86140 75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 0 00 
86140 300 75,0

Выплаты гражданам, которым присвоено звание "По-
четный гражданин города Нарьян-Мара" 10 03 02 0 00 

86150 1 356,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 0 00 
86150 300 1 356,2

Единовременная выплата гражданам, награжденным зна-
ком отличия "За заслуги перед городом Нарьян-Маром" 10 03 02 0 00 

86160 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 0 00 
86160 300 50,0

Субсидии по содержанию мест захоронения участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
участников локальных войн и вооруженных конфликтов

10 03 02 0 00 
86170 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 03 02 0 00 

86170 600 3 000,0

Подписка на общественно-политическую газету Не-
нецкого автономного округа "Няръяна-Вындер" лицам, 
имеющим право на бесплатную подписку

10 03 02 0 00 
87120 1 331,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 02 0 00 

87120 200 1 331,0

Жилищные компенсационные выплаты по оплате 
процентов за пользование кредитом на приобретение 
(строительство) жилья

10 03 02 0 00 
87130 1 919,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 0 00 
87130 300 1 919,4

Субсидия местным бюджетам на сокращение муниципаль-
ных служащих в связи с прекращением наделения органов 
местного самоуправления государственными полномочия-
ми по предоставлению социальной поддержки, связанной 
с обеспечением детей, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях (начального общего, основного общего, 
среднего общего образования), горячим питанием во время 
каникул, в праздничные и выходные дни

10 03 68 0 00 
00000 402,2

Субсидия местным бюджетам на сокращение муниципаль-
ных служащих в связи с прекращением наделения органов 
местного самоуправления государственными полномочия-
ми по предоставлению социальной поддержки, связанной 
с обеспечением детей, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях (начального общего, основного общего, 
среднего общего образования), горячим питанием во время 
каникул, в праздничные и выходные дни

10 03 68 0 00 
79710 402,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

10 03 68 0 00 
79710 100 402,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 7 081,9
Периодическая печать и издательства 12 02 7 081,9
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное 
самоуправление"

12 02 02 0 00 
00000 7 081,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

12 02 02 0 00 
80120 7 081,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 02 0 00 

80120 600 7 081,9

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 7 955,0

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 13 01 7 955,0

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Финансы" 13 01 03 0 00 

00000 7 955,0

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 13 01 03 2 00 
00000 7 955,0

Обслуживание муниципального долга 13 01 03 2 00 
81110 7 955,0

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 13 01 03 2 00 

81110 700 7 955,0

Приложение № 7
к Решению Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 28 апреля 2016 года № 227-р

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2016 год

Наименование Гла-
ва Рз Пр ЦСР ВР

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Всего расходов 854 899,4
из них:
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ И ГРАДОСТРО-
ИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  АДМИНИСТРАЦИИ  МО 
"ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

030 569 617,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 030 01 28 494,0
Другие общегосударственные вопросы 030 01 13 28 494,0
Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Мест-
ное самоуправление"

030 01 13 02 0 00 
00000 28 494,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-
ных казенных учреждений 030 01 13 02 0 00 

80110 28 494,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

030 01 13 02 0 00 
80110 100 16 998,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 030 01 13 02 0 00 

80110 200 11 495,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 030 04 186 551,0
Транспорт 030 04 08 29 887,0
Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Разви-
тие транспортной системы"

030 04 08 05 0 00 
00000 29 887,0

Субсидии для частичной компенсации недополучен-
ных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг 
по пассажирским перевозкам автомобильным транс-
портом на территории МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" по регулируемым тарифам

030 04 08 05 0 00 
80110 29 887,0

Иные бюджетные ассигнования 030 04 08 05 0 00 
80110 800 29 887,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 030 04 09 122 936,0
Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Разви-
тие транспортной системы"

030 04 09 05 0 00 
00000 103 781,9

Субсидии на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности 030 04 09 05 0 00 

79500 28 796,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 030 04 09 05 0 00 

79500 400 28 796,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование расход-
ных обязательств по осуществлению дорожной деятельности 030 04 09 05 0 00 

79640 2 505,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 030 04 09 05 0 00 

79640 200 2 505,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

030 04 09 05 0 00 
80120 47 107,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 030 04 09 05 0 00 

80120 600 47 107,6

Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение 
основных средств 030 04 09 05 0 00 

80130 25 022,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 030 04 09 05 0 00 

80130 600 25 022,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности и (или) 
на приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность

030 04 09 05 0 00 
S9500 324,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 030 04 09 05 0 00 

S9500 400 324,8

Обеспечение условий для приведения улично-дорож-
ной сети и транспортной инфраструктуры города в 
соответствие со стандартами качества и требованиям 
безопасной эксплуатации

030 04 09 05 0 00 
S9640 25,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 030 04 09 05 0 00 

S9640 200 25,3

Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем, коммуналь-
ными  и бытовыми услугами населения города"   

030 04 09 07 0 00 
00000 19 154,1

Подпрограмма  "Обеспечение земельных участков 
коммунальной и транспортной инфраструктурой в 
целях жилищного строительства"

030 04 09 07 3 00 
00000 19 154,1

Субсидии на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности 030 04 09 07 3 00 

79500 18 579,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 030 04 09 07 3 00 

79500 400 18 579,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности и (или) 
на приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность

030 04 09 07 3 00 
S9500 574,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 030 04 09 07 3 00 

S9500 400 574,7

Другие вопросы в области национальной экономики 030 04 12 33 728,0
Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Мест-
ное самоуправление"

030 04 12 02 0 00 
00000 33 728,0

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 030 04 12 02 0 00 

80010 33 728,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

030 04 12 02 0 00 
80010 100 32 603,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 030 04 12 02 0 00 

80010 200 1 082,2

Иные бюджетные ассигнования 030 04 12 02 0 00 
80010 800 42,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 030 05 344 042,9
Коммунальное хозяйство 030 05 02 114 791,7
Муниципальная программа муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благоустройство" 030 05 02 01 0 00 

00000 3 307,4

Обеспечение организации рациональной системы 
сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и убор-
ки городской территории

030 05 02 01 0 00 
83110 3 307,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 030 05 02 01 0 00 

83110 400 3 307,4

Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Энер-
госбережение и энергоэффективность"

030 05 02 06 0 00 
00000 24 846,0

Субсидии на организацию в границах поселения элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения в части подготовки объектов коммунальной 
инфраструктуры к осенне-зимнему периоду

030 05 02 06 0 00 
79620 23 000,0

Иные бюджетные ассигнования 030 05 02 06 0 00 
79620 800 23 000,0

Мероприятия по энергосбережению в организациях с 
участием муниципального образования и повышению 
энергетической эффективности этих организаций

030 05 02 06 0 00 
83210 1 134,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 030 05 02 06 0 00 

83210 200 1 134,6

Субсидии юридическим лицам на возмещение части 
затрат по капитальному ремонту систем коммуналь-
ной инфраструктуры в целях подготовки объектов к 
работе в осенне-зимний период

030 05 02 06 0 00 
S9620 711,4

Иные бюджетные ассигнования 030 05 02 06 0 00 
S9620 800 711,4

Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем, коммуналь-
ными  и бытовыми услугами населения города"   

030 05 02 07 0 00 
00000 86 638,3

Подпрограмма  "Обеспечение населения города На-
рьян-Мара чистой водой" 030 05 02 07 4 00 

00000 38 562,4

Субсидии на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности 030 05 02 07 4 00 

79500 37 405,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 030 05 02 07 4 00 

79500 400 37 405,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности и (или) 
на приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность

030 05 02 07 4 00 
S9500 1 157,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 030 05 02 07 4 00 

S9500 400 1 157,1

Подпрограмма   "Обеспечение населения города На-
рьян-Мара доступными жилищно-коммунальными и 
бытовыми услугами" 

030 05 02 07 5 00 
00000 48 075,9

Субсидии юридическим лицам на компенсацию вы-
падающих доходов при оказании населению услуг 
общественных бань

030 05 02 07 5 00 
83710 36 679,1

Иные бюджетные ассигнования 030 05 02 07 5 00 
83710 800 36 679,1

Субсидии на организацию вывоза стоков из септиков 
и выгребных ям 030 05 02 07 5 00 

83720 9 100,0

Иные бюджетные ассигнования 030 05 02 07 5 00 
83720 800 9 100,0

Субсидии на компенсацию расходов, связанных с 
водоотведением, в части размещения сточных вод из 
септиков и выгребных ям

030 05 02 07 5 00 
83730 2 296,8

Иные бюджетные ассигнования 030 05 02 07 5 00 
83730 800 2 296,8

Благоустройство 030 05 03 130 118,0
Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благо-
устройство"

030 05 03 01 0 00 
00000 130 118,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

030 05 03 01 0 00 
80120 95 697,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 030 05 03 01 0 00 

80120 600 95 697,4

Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение 
основных средств 030 05 03 01 0 00 

80130 34 420,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 030 05 03 01 0 00 

80130 600 34 420,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 030 05 05 99 133,2

Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Управ-
ление городским хозяйством"

030 05 05 04 0 00 
00000 97 132,7

Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-
ных казенных учреждений 030 05 05 04 0 00 

80110 73 901,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

030 05 05 04 0 00 
80110 100 66 332,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 030 05 05 04 0 00 

80110 200 6 523,7

Иные бюджетные ассигнования 030 05 05 04 0 00 
80110 800 1 045,0

Содержание муниципального имущества 030 05 05 04 0 00 
83810 23 231,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 030 05 05 04 0 00 

83810 200 23 131,5

Иные бюджетные ассигнования 030 05 05 04 0 00 
83810 800 100,0

Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем, коммуналь-
ными  и бытовыми услугами населения города"   

030 05 05 07 0 00 
00000 2 000,5

Подпрограмма  "Переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания и/
или с высоким уровнем износа" 

030 05 05 07 2 00 
00000 2 000,0

Снос жилищного фонда, непригодного для про-
живания 030 05 05 07 2 00  

83410 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 030 05 05 07 2 00 

83410 200 2 000,0

Подпрограмма 3 "Обеспечение земельных участков 
коммунальной и транспортной инфраструктурой в 
целях жилищного строительства"

030 05 05 07 3 00 
00000 0,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности и (или) 
на приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность

030 05 05 07 3 00 
S9500 0,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 030 05 05 07 3 00 

S9500 400 0,5

ОБРАЗОВАНИЕ 030 07 447,5
Общее образование 030 07 02 447,5
Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Мест-
ное самоуправление"

030 07 02 02 0 00 
00000 447,5

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

030 07 02 02 0 00 
79500 443,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 030 07 02 02 0 00 

79500 400 443,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности и (или) на при-
обретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность (средства городского бюджета)

030 07 02 02 0 00 
S9500 4,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 030 07 02 02 0 00 

S9500 400 4,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 030 10 3 000,0
Социальное обеспечение населения 030 10 03 3 000,0
Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Мест-
ное самоуправление"

030 10 03 02 0 00 
00000 3 000,0

Субсидии по содержанию мест захоронения участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
участников локальных войн и вооруженных конфликтов

030 10 03 02 0 00 
86170 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 030 10 03 02 0 00 

86170 600 3 000,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 030 12 7 081,9
Периодическая печать и издательства 030 12 02 7 081,9
Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Мест-
ное самоуправление"

030 12 02 02 0 00 
00000 7 081,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

030 12 02 02 0 00 
80120 7 081,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 030 12 02 02 0 00 

80120 600 7 081,9

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" 031 30 320,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 031 01 30 320,6
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

031 01 03 30 320,6

Функционирование Совета городского округа "Город 
Нарьян-Мар" 031 01 03 61 0 00 

00000 30 320,6

Председатель Совета городского округа "Город 
Нарьян-Мар" 031 01 03 61 1 00 

00000 3 845,0

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 031 01 03 61 1 00 

80010 3 845,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

031 01 03 61 1 00 
80010 100 3 845,0

Центральный аппарат Совета городского округа "Го-
род Нарьян-Мар" 031 01 03 61 2 00 

00000 26 475,6

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 031 01 03 61 2 00 

80010 26 475,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

031 01 03 61 2 00 
80010 100 25 117,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 031 01 03 61 2 00 

80010 200 1 358,2

АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГО-
РОД НАРЬЯН-МАР" 032 197 366,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 032 01 145 341,9
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

032 01 02 4 901,5

Функционирование главы муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 032 01 02 60 0 00 

00000 4 901,5

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 032 01 02 60 0 00 

80010 4 901,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

032 01 02 60 0 00 
80010 100 4 901,5

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

032 01 04 117 352,4

Функционирование Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" 032 01 04 02 0 00 

80010 117 352,4

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 032 01 04 02 0 00 

80010 117 352,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

032 01 04 02 0 00 
80010 100 113 573,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 032 01 04 02 0 00 

80010 200 3 728,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 01 04 02 0 00 
80010 300 50,0

Резервные фонды 032 01 11 9 722,2
Резервный фонд Администрации муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 032 01 11 65 0 00 

00000 9 722,2

Резервные фонды 032 01 11 65 0 00 
81310 9 722,2

Иные бюджетные ассигнования 032 01 11 65 0 00 
81310 800 9 722,2

Другие общегосударственные вопросы 032 01 13 13 365,8
Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Мест-
ное самоуправление"

032 01 13 02 0 00 
00000 11 188,9

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий Ненецкого автономного округа в сфере адми-
нистративных правонарушений

032 01 13 02 0 00 
79210 1 310,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

032 01 13 02 0 00 
79210 100 1 280,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 032 01 13 02 0 00 

79210 200 30,6

Мероприятия в сфере имущественных и земельных 
отношений 032 01 13 02 0 00 

81410 685,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 032 01 13 02 0 00 

81410 200 685,0

Организационно-информационное обеспечение 032 01 13 02 0 00 
81420 1 359,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 032 01 13 02 0 00 

81420 200 1 359,6

Финансовая поддержка территориальных обществен-
ных  самоуправлений 032 01 13 02 0 00 

81430 3 204,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 01 13 02 0 00 
81430 300 504,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 032 01 13 02 0 00 

81430 600 2 700,0

Консультационная, организационная  поддержка тер-
риториальных общественных  самоуправлений 032 01 13 02 0 00 

81440 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 032 01 13 02 0 00 

81440 200 310,0

Обеспечение проведения и участие в праздничных и 
официальных мероприятиях 032 01 13 02 0 00 

85110 4 319,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 032 01 13 02 0 00 

85110 200 3 508,1

Иные бюджетные ассигнования 032 01 13 02 0 00 
85110 800 811,3

Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Под-
держка общественных инициатив"

032 01 13 10 0 00 
00000 2 066,9

Финансовая поддержка некоммерческих организаций 
и общественных объединений граждан 032 01 13 10 0 00 

81610 1 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 01 13 10 0 00 
81610 300 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 032 01 13 10 0 00 

81610 600 900,0

Организационная поддержка некоммерческих органи-
заций и общественных объединений граждан 032 01 13 10 0 00 

81630 916,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 032 01 13 10 0 00 

81630 600 916,9

Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

032 01 13 66 0 00 
00000 110,0

Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

032 01 13 66 0 00 
51200 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 032 01 13 66 0 00 

51200 200 110,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 032 03 3 495,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

032 03 09 2 395,0

Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Мест-
ное самоуправление"

032 03 09 02 0 00 
00000 2 395,0

Мероприятия в сфере гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций 032 03 09 02 0 00 

82410 2 395,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 032 03 09 02 0 00 

82410 200 2 395,0

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 032 03 14 1 100,0

Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Мест-
ное самоуправление"

032 03 14 02 0 00 
00000 1 100,0

Мероприятия в сфере обеспечение общественного 
порядка, профилактика терроризма,экстремизма, 
противодействия коррупции

032 03 14 02 0 00 
82420 1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 032 03 14 02 0 00 

82420 200 160,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 03 14 02 0 00 
82420 300 940,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 032 04 5 533,2
032 04 12 5 533,2

Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Мест-
ное самоуправление"

032 04 12 02 0 00 
00000 300,0

Мероприятия в сфере имущественных и земельных 
отношений 032 04 12 02 0 00 

81410 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 032 04 12 02 0 00 

81410 200 300,0

Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Созда-
ние условий для экономического развития"

032 04 12 09 0 00 
00000 4 310,2

Консультационная, организационная  поддержка раз-
вития малого и среднего предпринимательства 032 04 12 09 0 00 

82210 200,0

Иные бюджетные ассигнования 032 04 12 09 0 00 
82210 800 200,0

Информационная поддержка развития малого и 
среднего предпринимательства 032 04 12 09 0 00 

82220 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 032 04 12 09 0 00 

82220 200 50,0

Повышение привлекательности предпринимательской 
деятельности 032 04 12 09 0 00 

82230 910,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 032 04 12 09 0 00 

82230 200 810,0

Иные бюджетные ассигнования 032 04 12 09 0 00 
82230 800 100,0

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 032 04 12 09 0 00 

82250 3 150,2

Иные бюджетные ассигнования 032 04 12 09 0 00 
82250 800 3 150,2

Субсидия местным бюджетам на сокращение муници-
пальных служащих в связи с прекращением наделе-
ния органов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями в области государственного 
регулирования торговой деятельности

032 04 12 67 0 00 
00000 923,0

Субсидия местным бюджетам на сокращение муници-
пальных служащих в связи с прекращением наделе-
ния органов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями в области государственного 
регулирования торговой деятельности

032 04 12 67 0 00 
79720 923,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

032 04 12 67 0 00 
79720 100 502,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 04 12 67 0 00 
79720 300 420,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 032 05 212,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 032 05 05 212,2

Подпрограмма  "Переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания и/
или с высоким уровнем износа" 

032 05 05 07 2 00 
00000 212,2

Субсидии местным бюджетам на выкуп жилых по-
мещений собственников в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации

032 05 05 07 2 00  
79660 205,8

Иные бюджетные ассигнования 032 05 05 07 2 00 
79660 800 205,8

Выкуп жилых помещений собственников, с которыми 
не достигнуто соглашение о предоставлении взамен 
изымаемого жилого помещения другого жилого по-
мещения

032 05 05 07 2 00  
S9660 6,4

Иные бюджетные ассигнования 032 05 05 07 2 00 
S9660 800 6,4

ОБРАЗОВАНИЕ 032 07 5 984,8
Молодежная политика и оздоровление детей 032 07 07 3 061,4
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Молодежь" 032 07 07 08 0 00 

00000 3 061,4

Формирование системы продвижения инициативной 
и талантливой молодёжи 032 07 07 08 0 00 

84110 57,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 032 07 07 08 0 00 

84110 200 57,4

Вовлечение молодёжи в социальную практику 032 07 07 08 0 00 
84120 768,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 032 07 07 08 0 00 

84120 200 768,0

Обеспечение эффективной социализации молодёжи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации 032 07 07 08 0 00 

84130 307,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 032 07 07 08 0 00 

84130 200 307,0

Проекты Российского союза молодёжи 032 07 07 08 0 00 
84140 226,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 032 07 07 08 0 00 

84140 200 226,4

Общегородские мероприятия 032 07 07 08 0 00 
84150 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 032 07 07 08 0 00 

84150 200 60,0
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Военно-патриотическое воспитание молодёжи 032 07 07 08 0 00 
84160 461,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 032 07 07 08 0 00 

84160 200 161,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 07 07 08 0 00 
84160 300 300,0

Формирование здорового образа жизни, профилак-
тика асоциальных проявлений в молодёжной среде, 
организация отдыха и оздоровления молодёжи

032 07 07 08 0 00 
84170 1 181,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 032 07 07 08 0 00 

84170 200 1 181,1

Другие вопросы в области образования 032 07 09 2 923,4
Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Мест-
ное самоуправление"

032 07 09 02 0 00 
00000 2 923,4

Осуществление отдельных государственных полномо-
чий Ненецкого автономного округа в сфере деятель-
ности по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних

032 07 09 02 0 00 
79260 2 923,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

032 07 09 02 0 00 
79260 100 2 847,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 032 07 09 02 0 00 

79260 200 76,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 032 10 36 799,4
Пенсионное обеспечение 032 10 01 29 917,8
Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Мест-
ное самоуправление"

032 10 01 02 0 00 
00000 29 917,8

 Выплата доплат к пенсиям муниципальных служа-
щих муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

032 10 01 02 0 00 
86120 29 917,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 10 01 02 0 00 
86120 300 29 917,8

Социальное обеспечение населения 032 10 03 6 881,6
Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Мест-
ное самоуправление"

032 10 03 02 0 00 
00000 6 881,6

Осуществление государственного полномочия Не-
нецкого автономного округа по предоставлению еди-
новременной выплаты пенсионерам на капитальный 
ремонт находящегося в их собственности жилого 
помещения

032 10 03 02 0 00 
79230 2 040,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 10 03 02 0 00 
79230 300 2 040,0

Единовременная денежная выплата гражданам, кото-
рые награждаются Почетной грамотой МО "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар"

032 10 03 02 0 00 
86130 110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 10 03 02 0 00 
86130 300 110,0

Единовременная денежная выплата гражданам, 
которым присваивается звание "Ветеран города На-
рьян-Мара"

032 10 03 02 0 00 
86140 75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 10 03 02 0 00 
86140 300 75,0

Выплаты гражданам, которым присвоено звание "По-
четный гражданин города Нарьян-Мара" 032 10 03 02 0 00 

86150 1 356,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 10 03 02 0 00 
86150 300 1 356,2

Единовременная выплата гражданам, награжденным 
знаком отличия "За заслуги перед городом Нарьян-
Маром"

032 10 03 02 0 00 
86160 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 10 03 02 0 00 
86160 300 50,0

Подписка на общественно-политическую газету Не-
нецкого автономного округа "Няръяна-Вындер" ли-
цам, имеющим право на бесплатную подписку

032 10 03 02 0 00 
87120 1 331,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 032 10 03 02 0 00 

87120 200 1 331,0

Жилищные компенсационные выплаты по оплате 
процентов за пользование кредитом на приобретение 
(строительство) жилья

032 10 03 02 0 00 
87130 1 919,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 10 03 02 0 00 
87130 300 1 919,4

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" 033 32 540,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 033 01 24 585,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

033 01 06 24 585,3

Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Мест-
ное самоуправление"

033 01 06 02 0 00 
00000 24 585,3

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 033 01 06 02 0 00 

80010 24 585,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

033 01 06 02 0 00 
80010 100 23 368,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 033 01 06 02 0 00 

80010 200 1 217,1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 033 13 7 955,0

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 033 13 01 7 955,0

Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Финансы"

033 13 01 03 0 00 
00000 7 955,0

Подпрограмма  "Управление муниципальным долгом" 033 13 01 03 2 00 
00000 7 955,0

Обслуживание муниципального долга 033 13 01 03 2 00 
81110 7 955,0

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 033 13 01 03 2 00 

81110 700 7 955,0

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ  МО 
"ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

034 15 977,7

ОБРАЗОВАНИЕ 034 07 15 575,5
Другие вопросы в области образования 034 07 09 15 575,5
Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Мест-
ное самоуправление"

034 07 09 02 0 00 
00000 15 575,5

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 034 07 09 02 0 00 

80010 15 575,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

034 07 09 02 0 00 
80010 100 11 262,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 034 07 09 02 0 00 

80010 200 81,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 07 09 02 0 00 
80010 300 4 231,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 034 10 402,2
Социальное обеспечение населения 034 10 03 402,2
Субсидия местным бюджетам на сокращение му-
ниципальных служащих в связи с прекращением 
наделения органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по предоставлению соци-
альной поддержки, связанной с обеспечением детей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях 
(начального общего, основного общего, среднего 
общего образования), горячим питанием во время 
каникул в праздничные и выходные дни

034 10 03 68 0 00 
00000 402,2

Субсидия местным бюджетам на сокращение му-
ниципальных служащих в связи с прекращением 
наделения органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по предоставлению соци-
альной поддержки, связанной с обеспечением детей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях 
(начального общего, основного общего, среднего 
общего образования), горячим питанием во время 
каникул в праздничные и выходные дни

034 10 03 68 0 00 
79710 402,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

034 10 03 68 0 00 
79710 100 402,2

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
"ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

035 9 077,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 01 9 077,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 035 01 06 9 077,0

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной па-
латы муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

035 01 06 63 0 00 
00000 9 077,0

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной па-
латы муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

035 01 06 63 0 00 
00000 9 077,0

Председатель Контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

035 01 06 63 1 00 
00000 2 304,5

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 035 01 06 63 1 00 

80010 2 304,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

035 01 06 63 1 00 
80010 100 2 304,5

Аудиторы Контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город Нарьян-
Мар"

035 01 06 63 2 00 
00000 1 820,7

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 035 01 06 63 2 00 

80010 1 820,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

035 01 06 63 2 00 
80010 100 1 820,7

Центральный аппарат Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования "Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар"

035 01 06 63 3 00 
00000 4 951,8

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления и обеспечение их функций 035 01 06 63 3 00 

80010 4 951,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

035 01 06 63 3 00 
80010 100 4 394,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 035 01 06 63 3 00 

80010 200 556,9

Приложение №  8 
к Решению Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 28 апреля 2016 года № 227-р

Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование ЦСР ВР Рз Пр
Сумма 
(тыс. 
руб.)

Всего расходов 854 899,4
из них:

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 00 0 00 
00000 799 442,9

Муниципальная программа муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благоустройство"

01 0 00 
00000 133 425,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ)

01 0 00 
80120 95 697,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

01 0 00 
80120 600 05 03 95 697,4

Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение 
основных средств

01 0 00 
80130 34 420,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

01 0 00 
80130 600 05 03 34 420,6

Обеспечение организации рациональной системы сбора, 
хранения, регулярного вывоза отходов и уборки город-
ской территории

01 0 00 
83110 3 307,4

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

01 0 00 
83110 400 05 02 3 307,4

Муниципальная программа муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное само-
управление"

02 0 00 
00000 284 971,3

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ненецкого автономного округа в сфере административ-
ных правонарушений

02 0 00 
79210 1 310,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

02 0 00 
79210 100 01 13 1 280,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

02 0 00 
79210 200 01 13 30,6

Осуществление государственного полномочия Ненецкого 
автономного округа по предоставлению единовременной 
выплаты пенсионерам на капитальный ремонт находяще-
гося в их собственности жилого помещения

02 0 00 
79230 2 040,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 
79230 300 10 03 2 040,0

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

02 0 00 
79260 2 923,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

02 0 00 
79260 100 07 09 2 847,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

02 0 00 
79260 200 07 09 76,2

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

02 0 00 
79500 443,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

02 0 00 
79500 400 07 02 443,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности и (или) на приоб-
ретение объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность (средства городского бюджета)

02 0 00 
S9500 4,5

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

02 0 00 
S9500 400 07 02 4,5

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

02 0 00 
80010 191 241,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

02 0 00 
80010 100 01 04 113 573,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

02 0 00 
80010 100 01 06 23 368,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

02 0 00 
80010 100 04 12 32 603,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

02 0 00 
80010 100 07 09 11 262,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

02 0 00 
80010 200 01 04 3 728,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

02 0 00 
80010 200 01 06 1 217,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

02 0 00 
80010 200 04 12 1 082,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

02 0 00 
80010 200 07 09 81,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 
80010 300 01 04 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 
80010 300 07 09 4 231,6

Иные бюджетные ассигнования 02 0 00 
80010 800 04 12 42,5

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

02 0 00 
80110 28 494,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

02 0 00 
80110 100 01 13 16 998,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

02 0 00 
80110 200 01 13 11 495,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ)

02 0 00 
80120 7 081,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

02 0 00 
80120 600 12 02 7 081,9

Мероприятия в сфере имущественных и земельных от-
ношений

02 0 00 
81410 985,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

02 0 00 
81410 200 01 13 685,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

02 0 00 
81410 200 04 12 300,0

Организационно-информационное обеспечение 02 0 00 
81420 1 359,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

02 0 00 
81420 200 01 13 1 359,6

Финансовая поддержка территориальных общественных 
самоуправлений

02 0 00 
81430 3 204,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 
81430 300 01 13 504,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

02 0 00 
81430 600 01 13 2 700,0

Консультационная, организационная поддержка террито-
риальных общественных самоуправлений

02 0 00 
81440 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

02 0 00 
81440 200 01 13 310,0

Мероприятия в сфере гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций

02 0 00 
82410 2 395,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

02 0 00 
82410 200 03 09 2 395,0

Мероприятия в сфере обеспечение общественного по-
рядка, профилактика терроризма,экстремизма, противо-
действия коррупции

02 0 00 
82420 1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

02 0 00 
82420 200 03 14 160,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 
82420 300 03 14 940,0

Обеспечение проведения и участие в праздничных и офи-
циальных мероприятиях

02 0 00 
85110 4 319,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

02 0 00 
85110 200 01 13 4 319,4

 Выплата доплат к пенсиям муниципальных служащих 
муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

02 0 00 
86120 29 917,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 
86120 300 10 01 29 917,8

Единовременная денежная выплата гражданам, которые 
награждаются Почетной грамотой МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

02 0 00 
86130 110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 
86130 300 10 03 110,0

Единовременная денежная выплата гражданам, которым 
присваивается звание "Ветеран города Нарьян-Мара"

02 0 00 
86140 75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 
86140 300 10 03 75,0

Выплаты гражданам, которым присвоено звание "Почет-
ный гражданин города Нарьян-Мара"

02 0 00 
86150 1 356,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 
86150 300 10 03 1 356,2

Единовременная выплата гражданам, награжденным зна-
ком отличия "За заслуги перед городом Нарьян-Маром"

02 0 00 
86160 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 
86160 300 10 03 50,0

Субсидии по содержанию мест захоронения участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
участников локальных войн и вооруженных конфликтов

02 0 00 
86170 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

02 0 00 
86170 600 10 03 3 000,0

Подписка на общественно-политическую газету Не-
нецкого автономного округа "Няръяна-Вындер" лицам, 
имеющим право на бесплатную подписку

02 0 00 
87120 1 331,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

02 0 00 
87120 200 10 03 1 331,0

Жилищные компенсационные выплаты по оплате про-
центов за пользование кредитом на приобретение (строи-
тельство) жилья

02 0 00 
87130 1 919,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 00 
87130 300 10 03 1 919,4

Муниципальная программа муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Финансы"

03 0 00 
00000 7 955,0

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 03 2 00 
00000 7 955,0

Обслуживание муниципального долга 03 2 00 
81110 7 955,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 03 2 00 
81110 700 13 01 7 955,0

Муниципальная программа муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Управление го-
родским хозяйством"

04 0 00 
00000 97 132,7

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений

04 0 00 
80110 73 901,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

04 0 00 
80110 100 05 05 66332,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 0 00 
80110 200 05 05 6523,70

Иные бюджетные ассигнования 04 0 00 
80110 800 05 05 1045,00

Содержание муниципального имущества 04 0 00 
83810 23 231,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 0 00 
83810 200 05 05 23 131,5

Иные бюджетные ассигнования 04 0 00 
83810 800 05 05 100,0

Муниципальная программа муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие транс-
портной системы"

05 0 00 
00000 133 668,9

Субсидии для частичной компенсации недополученных 
доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пас-
сажирским перевозкам автомобильным транспортом на 
территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по 
регулируемым тарифам

05 0 00 
82110 29 887,0

Иные бюджетные ассигнования 05 0 00 
82110 800 04 08 29 887,0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

05 0 00 
79500 28 796,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

05 0 00 
79500 400 04 09 28 796,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств по осуществлению дорожной 
деятельности

05 0 00 
79640 2 505,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 0 00 
79640 200 04 09 2 505,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ)

05 0 00 
80120 47 107,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

05 0 00 
80120 600 04 09 47 107,6

Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение 
основных средств

05 0 00 
80130 25 022,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

05 0 00 
80130 600 04 09 25 022,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности и (или) на приоб-
ретение объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность

05 0 00 
S9500 324,8

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

05 0 00 
S9500 400 04 09 324,8

Обеспечение условий для приведения улично-дорожной 
сети и транспортной инфраструктуры города в соответ-
ствие со стандартами качества и требованиям безопасной 
эксплуатации

05 0 00 
S9640 25,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 0 00 
S9640 200 04 09 25,3

Муниципальная программа муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Энергосбереже-
ние и энергоэффективность"

06 0 00 
00000 24 846,0

Субсидии на организацию в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 
в части подготовки объектов коммунальной инфраструк-
туры к осенне-зимнему периоду

06 0 00 
79620 23 000,0



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» № 18-19 (262-263), 10 мая 2016 7
Иные бюджетные ассигнования 06 0 00 

79620 800 05 02 23 000,0

Мероприятия по энергосбережению в организациях с 
участием муниципального образования и повышению 
энергетической эффективности этих организаций

06 0 00 
83210 1 134,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

06 0 00 
83210 200 05 02 1 134,6

Субсидии юридическим лицам на возмещение части 
затрат по капитальному ремонту систем коммунальной 
инфраструктуры в целях подготовки объектов к работе в 
осенне-зимний период

06 0 00 
S9620 711,4

Иные бюджетные ассигнования 06 0 00 
S9620 800 05 02 711,4

Муниципальная программа муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, коммунальными и 
бытовыми услугами населения города" 

07 0 00 
00000 108 005,1

Подпрограмма 2 "Переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания и/или 
с высоким уровнем износа" 

07 2 00 
00000 2 212,2

Субсидии местным бюджетам на выкуп жилых помеще-
ний собственников в соответствии со статьей 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации

07 2 00 
79660 205,8

Иные бюджетные ассигнования 07 2 00 
79660 800 05 05 205,8

Снос жилищного фонда, непригодного для проживания 07 2 00 
83410 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 2 00 
83410 200 05 05 2 000,0

Выкуп жилых помещений собственников, с которыми не 
достигнуто соглашение о предоставлении взамен изымае-
мого жилого помещения другого жилого помещения

07 2 00 
S9660 6,4

Иные бюджетные ассигнования 07 2 00 
S9660 800 05 05 6,4

Подпрограмма 3 "Обеспечение земельных участков 
коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства"

07 3 00 
00000 19 154,6

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

07 3 00 
79500 18 579,4

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

07 3 00 
79500 400 04 09 18 579,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности и (или) на приоб-
ретение объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность

07 3 00 
S9500 574,7

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

07 3 00 
S9500 400 04 09 574,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности и (или) на приоб-
ретение объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность

07 3 00 
S9500 0,5

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

07 3 00 
S9500 400 05 05 0,5

Подпрограмма 4 "Обеспечение населения города Нарьян-
Мара чистой водой" 

07 4 00 
00000 38 562,4

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

07 4 00 
79500 37 405,3

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

07 4 00 
79500 400 05 02 37 405,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности и (или) на приоб-
ретение объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность

07 4 00 
S9500 1 157,1

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

07 4 00 
S9500 400 05 02 1 157,1

Подпрограмма 5 "Обеспечение населения города Нарьян-Мара 
доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами" 

07 5 00 
00000 48 075,9

Субсидии на компенсацию выпадающих доходов при ока-
зании населению услуг общественных бань

07 5 00 
83710 36 679,1

Иные бюджетные ассигнования 07 5 00 
83710 800 05 02 36 679,1

Субсидии на организацию вывоза стоков из септиков и 
выгребных ям

07 5 00 
83720 9 100,0

Иные бюджетные ассигнования 07 5 00 
83720 800 05 02 9 100,0

Субсидии на компенсацию расходов, связанных с водоот-
ведением, в части размещения сточных вод из септиков и 
выгребных ям

07 5 00 
83730 2 296,8

Иные бюджетные ассигнования 07 5 00 
83730 800 05 02 2 296,8

Муниципальная программа муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Молодежь"

08 0 00 
00000 3 061,4

Формирование системы продвижения инициативной и 
талантливой молодёжи

08 0 00 
84110 57,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

08 0 00 
84110 200 07 07 57,4

Вовлечение молодёжи в социальную практику 08 0 00 
84120 768,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

08 0 00 
84120 200 07 07 768,0

Обеспечение эффективной социализации молодёжи, на-
ходящейся в трудной жизненной ситуации

08 0 00 
84130 307,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

08 0 00 
84130 200 07 07 307,0

Проекты Российского союза молодёжи 08 0 00 
84140 226,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

08 0 00 
84140 200 07 07 226,4

Общегородские мероприятия 08 0 00 
84150 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

08 0 00 
84150 200 07 07 60,0

Военно-патриотическое воспитание молодёжи 08 0 00 
84160 461,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

08 0 00 
84160 200 07 07 161,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 00 
84160 300 07 07 300,0

Формирование здорового образа жизни, профилактика 
асоциальных проявлений в молодёжной среде, организа-
ция отдыха и оздоровления молодёжи

08 0 00 
84170 1 181,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

08 0 00 
84170 200 07 07 1 181,1

Муниципальная программа муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Создание условий 
для экономического развития"

09 0 00 
00000 4 310,2

Консультационная, организационная поддержка развития 
малого и среднего предпринимательства

09 0 00 
82210 200,0

Иные бюджетные ассигнования 09 0 00 
82210 800 04 12 200,0

Информационная поддержка развития малого и среднего 
предпринимательства

09 0 00 
82220 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

09 0 00 
82220 200 04 12 50,0

Повышение привлекательности предпринимательской 
деятельности

09 0 00 
82230 200 910,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

09 0 00 
82230 200 04 12 810,0

Иные бюджетные ассигнования 09 0 00 
82230 800 04 12 100,0

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

09 0 00 
82250 3 150,2

Иные бюджетные ассигнования 09 0 00 
82250 800 04 12 3 150,2

Муниципальная программа муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Поддержка обще-
ственных инициатив"

10 0 00 
00000 2 066,9

Финансовая поддержка некоммерческих организаций и 
общественных объединений граждан

10 0 00 
81610 1 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 0 00 
81610 300 01 13 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10 0 00 
81610 600 01 13 900,0

Организационная поддержка некоммерческих организа-
ций и общественных объединений граждан

10 0 00 
81630 916,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

10 0 00 
81630 600 01 13 916,9

Непрограммная часть 55 456,5
Функционирование главы муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

60 0 00 
00000 4 901,5

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

60 0 00 
80010 4 901,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

60 0 00 
80010 100 01 02 4 901,5

Функционирование Совета городского округа "Город 
Нарьян-Мар"

61 0 00 
00000 30 320,6

Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-
Мар"

61 1 00 
00000 3 845,0

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

61 1 00 
80010 3 845,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

61 1 00 
80010 100 01 03 3 845,0

Центральный аппарат Совета городского округа "Город 
Нарьян-Мар"

61 2 00 
00000 26 475,6

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
и обеспечение их функций

61 2 00 
80010 26 475,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

61 2 00 
80010 100 01 03 25 117,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

61 2 00 
80010 200 01 03 1 358,2

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

63 0 00 
00000 9 077,0

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

63 1 00 
00000 2 304,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

63 1 00 
80010 100 01 06 2 304,5

Аудиторы Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

63 2 00 
00000 1 820,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

63 2 00 
80010 100 01 06 1 820,7

Центральный аппарат Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

63 3 00 
00000 4 951,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

63 3 00 
80010 100 01 06 4 394,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

63 3 00 
80010 200 01 06 556,9

Резервный фонд Администрации муниципального обра-
зования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

65 0 00 
00000 9 722,2

Резервные фонды 65 0 00 
81310 9 722,2

Иные бюджетные ассигнования 65 0 00 
81310 800 01 13 9 722,2

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

66 0 00 
00000 110,0

Субвенции местным бюджетам на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

66 0 00 
51200 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

66 0 00 
51200 200 01 13 110,0

Субсидия местным бюджетам на сокращение муници-
пальных служащих в связи с прекращением наделения 
органов местного самоуправления государственными 
полномочиями в области государственного регулирования 
торговой деятельности

67 0 00 
00000 923,0

Субсидия местным бюджетам на сокращение муниципальных 
служащих в связи с прекращением наделения органов местно-
го самоуправления государственными полномочиями в области 
государственного регулирования торговой деятельности

67 0 00 
79720 923,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

67 0 00 
79720 100 04 12 502,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 67 0 00 
79720 300 04 12 420,2

Субсидия местным бюджетам на сокращение муниципаль-
ных служащих в связи с прекращением наделения органов 
местного самоуправления государственными полномочия-
ми по предоставлению социальной поддержки, связанной с 
обеспечением детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях (начального общего, основного общего, 
среднего общего образования), горячим питанием во время 
каникул, в праздничные и выходные дни

68 0 00 
00000 402,2

Субсидия местным бюджетам на сокращение муниципаль-
ных служащих в связи с прекращением наделения органов 
местного самоуправления государственными полномочия-
ми по предоставлению социальной поддержки, связанной с 
обеспечением детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях (начального общего, основного общего, 
среднего общего образования), горячим питанием во время 
каникул, в праздничные и выходные дни

68 0 00 
79710 402,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

68 0 00 
79710 100 10 03 402,2

Приложение № 9 
к Решению Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 28 апреля 2016 года № 227-р

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар», в форме субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность  МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»  на 2016 год

№ 
п/п Наименование

Це-
левая 
статья

Гла-
ва

Раз-
дел

Под 
раз-
дел

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.
руб.)

Всего 90 592,7

1
Муниципальная программа муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-
Мар"  "Благоустройство"   

01 0 00  
00000 3 307,4

Управление  строительства, ЖКХ и градо-
строительной деятельности  Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

01 0 00 
00000 030 3 307,4

Обеспечение организации рациональной 
системы сбора, хранения, регулярного вывоза 
отходов и уборки городской территории

01 0 00 
83110 030 05 02 3 307,4

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 

01 0 00 
83110 030 05 02 400 3 307,4

Полигон твердых бытовых отходов с рекуль-
тивацией существующей свалки, с корректи-
ровкой ПСД

3 307,4

2
Муниципальная программа муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" "Местное самоуправление"

02 0 00 
00000 447,5

Управление  строительства, ЖКХ и градо-
строительной деятельности  Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

02 0 00 
00000 030 447,5

Субсидии местным бюджетам на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

02 0 00 
79500 030 07 02 443,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

02 0 00 
79500 030 07 02 400 443,0

Строительство школы № 3 на 700 мест по ул. 
Авиаторов в г. Нарьян-Маре, разработка про-
ектной документации

443,0

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собствен-
ности и (или) на приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную 
собственность (средства городского бюджета)

02 0 00 
S9500 030 07 02 4,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

02 0 00 
S9500 030 07 02 400 4,5

Строительство школы № 3 на 700 мест по ул. 
Авиаторов в г. Нарьян-Маре, разработка про-
ектной документации

4,5

3
Муниципальная программа муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-
Мар"  "Развитие транспортной системы" 

05 0 00 
00000 29 120,8

Управление  строительства, ЖКХ и градо-
строительной деятельности  Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

05 0 00 
00000 030 29 120,8

Субсидии местным бюджетам на софинанси-
рование строительства объектов капитального 
строительства муниципальной собственности

05 0 00 
79500 030 04 09 28 796,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 

05 0 00 
79500 030 04 09 400 28 796,0

Строительство мостового перехода через р. 
Городецкая на автомобильной дороге к по-
лигону твёрдых бытовых отходов в г. Нарьян-
Маре, разработка проектной документации

197,4

Строительство автомобильной дороги ул. По-
лярная - ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре 21 095,0

Строительство автомобильной дороги ул. 
Рыбников с подъездом к ЦОС в г. Нарьян-Ма-
ре Ненецкого автономного округа

7 503,6

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собствен-
ности и (или) на приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную 
собственность

05 0 00 
S9500 030 04 09 324,8

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 

05 0 00 
S9500 030 04 09 400 324,8

Строительство мостового перехода через р. 
Городецкая на автомобильной дороге к по-
лигону твёрдых бытовых отходов в г. Нарьян-
Маре, разработка проектной документации

2,0

Строительство автомобильной дороги ул. По-
лярная - ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре 213,1

Строительство автомобильной дороги ул. 
Рыбников с подъездом к ЦОС в г. Нарьян-Ма-
ре Ненецкого автономного округа

75,8

Реконструкция автомобильной дороги Мор-
порт - примыкание к федеральной дороге в г. 
Нарьян-Маре

33,9

4

Муниципальная программа муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-
Мар"  "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами 
населения города"   

07 0 00 
00000 57 717,0

4.1.

Подпрограмма 3 "Обеспечение земельных 
участков коммунальной и транспортной 
инфраструктурами в целях жилищного стро-
ительства"

07 3 00 
00000 19 154,6

Управление  строительства, ЖКХ и градо-
строительной деятельности  Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

07 3 00 
00000 030 19 154,6

Субсидии местным бюджетам на софинанси-
рование строительства объектов капитального 
строительства муниципальной собственности

07 3 00 
79500 030 04 09 18 579,4

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 

07 3 00 
79500 030 04 09 400 18 579,4

Строительство автомобильных дорог для 
обеспечения транспортной инфраструктурой 
территории строительства многоквартирных 
домов по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре

4 029,4

Обеспечение транспортной инфраструктурой 
территории индивидуальной жилой застройки 
"Старый аэропорт" в г. Нарьян-Маре

14 550,0

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собствен-
ности и (или) на приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную 
собственность

07 3 00 
S9500 030 04 09 574,7

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 

07 3 00 
S9500 030 04 09 400 574,7

Строительство автомобильных дорог для 
обеспечения транспортной инфраструктурой 
территории строительства многоквартирных 
домов по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре

124,7

 Обеспечение транспортной инфраструктурой 
территории индивидуальной жилой застройки 
"Старый аэропорт" в г. Нарьян-Маре

450,0

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собствен-
ности и (или) на приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную 
собственность

07 3 00 
S9500 030 05 05 0,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 

07 3 00 
S9500 030 05 05 400 0,5

Укрепление береговой линии территории 
застройки в районе ул. Авиаторов в г.Нарьян-
Маре, cтроительство

07 3 00 
S9500 030 05 05 400 0,5

4.2. Подпрограмма 4 "Обеспечение населения 
города Нарьян-Мара чистой водой"

07 4 00 
00000 38 562,4

Управление  строительства, ЖКХ и градо-
строительной деятельности  Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

07 4 00 
00000 030 38 562,4

Субсидии местным бюджетам на софинанси-
рование строительства объектов капитального 
строительства муниципальной собственности

07 4 00 
79500 030 05 02 37 405,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 

07 4 00 
79500 030 05 02 400 37 405,3

Реконструкция II-й очереди канализационных 
очистных сооружений в г. Нарьян-Маре 9 804,6

Строительство очистных сооружений  в п. 
Качгорт г. Нарьян-Мара 6 115,6

Перевод на полное благоустройство жилых 
домов в п. Новый в г.Нарьян-Маре 15 000,0

Строительство блочных локальных очистных 
сооружений  (БЛОС) по ул. Бондарная в г. 
Нарьян-Маре

6 485,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности 
и (или) на приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность

07 4 00 
S9500 030 05 02 1 157,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 

07 4 00 
S9500 030 05 02 400 1 157,1

Реконструкция II-й очереди канализационных 
очистных сооружений в г. Нарьян-Маре 303,3

Строительство очистных сооружений  в п. 
Качгорт г. Нарьян-Мара 189,2

Перевод на полное благоустройство жилых 
домов в п. Новый в г.Нарьян-Маре 464,0

Строительство блочных локальных очистных 
сооружений  (БЛОС) по ул. Бондарная в г. 
Нарьян-Маре

200,6

Приложение № 10
к Решению Совета городского округа “Город 
Нарьян-Мар”  от 28 апреля 2016 года № 227-р

Программа муниципальных внутренних заимствований МО “Городской округ 
“Город Нарьян-Мар” на 2016 год

Код бюджетной класси-
фикации источников вну-
треннего финансирования 

дефицитов бюджетов

Вид муниципального внутреннего заимствования Сумма, 
тыс. руб.

033 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 4 105,4   

033 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 31 105,4   

033 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

31 105,4 

033 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 27 000,0 

033 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации

27 000,0 

Итого по программе: 4 105,4   
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
26-я сессия III созыва

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения «Об отзыве депутата Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ненецкого авто-
номного округа от 26.10.2006 № 775-оз «О местном референдуме в Ненецком автономном 
округе», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «Об отзыве депутата Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                                           Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                «Город Нарьян-Мар»
____________________Т.В. Федорова                     __________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
28 апреля 2016 года  № 231-р

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» 28.04.2016 № 231-р

Положение
«Об отзыве депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Ненецкого автономного округа от 26.10.2006 № 775-оз 

«О местном референдуме в Ненецком автономном округе» и Уставом муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» определяет порядок инициирования про-
цедуры отзыва депутата, которая включает в себя, порядок подачи заявления инициативной 
группы граждан о возбуждении вопроса об отзыве депутата, порядок и срок его рассмотрения, 
порядок сбора подписей, необходимых для назначения голосования по отзыву депутата, на-
значения голосования по отзыву депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (да-
лее - голосование по отзыву депутата) и реализации права депутата Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» (далее – депутат) дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.

1.2. Правом возбуждения вопроса об отзыве депутата, обладают граждане Российской 
Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории соответствующего 
избирательного округа и обладающие избирательным правом.

1.3. Голосование по отзыву депутата проводится по схеме избирательных округов, дей-
ствующей на момент проведения выборов депутата, отзыв которого инициируется.

1.4. Голосование по отзыву депутата не может быть проведено ранее, чем через год со дня из-
брания депутата и позднее, чем за полгода до истечения срока, на который он депутат был избран.

1.5. Право отзыва не может быть использовано для ограничения самостоятельности и ини-
циативы депутата, создания препятствий законной деятельности депутата.

Возбуждение вопроса об отзыве депутата возможно только в связи с нарушениями, со-
вершенными в период текущего срока его полномочий депутата.

1.6. Основания для отзыва депутата устанавливаются Уставом муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Основаниями для отзыва депутата могут служить только его конкретные противоправные 
решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.

1.7. Финансирование организационных мероприятий, связанных с подготовкой документов (под-
писных листов), необходимых для рассмотрения вопроса о назначении голосования по отзыву депутата, 
сбору подписей граждан, осуществляется за счет созданного фонда голосования по отзыву депутата.

2. Порядок инициирования процедуры отзыва депутата

 2.1. Граждане Российской Федерации реализуют право на возбуждение вопроса об отзыве 
депутата посредством образования инициативной группы избирателей численностью не менее 
10 человек, имеющих право на возбуждение вопроса об отзыве. 

2.2. Инициаторы проведения собрания по отзыву депутата, не позднее, чем за 10 дней до 
предполагаемой даты его проведения направляют в Администрацию МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» письменное заявление.

2.3. В заявлении должны содержаться: 
- сформулированное предложение об отзыве депутата; 
- изложение мотивов возбуждения вопроса об отзыве; 
- сведения о дате, времени и месте проведения собрания, а также фамилии, имена и от-

чества, даты (число, месяц, год) рождения, адреса места жительства каждого инициаторов про-
ведения собрания граждан.

К заявлению прилагается протокол собрания инициативной группы, а также документы 
(копии документов), подтверждающие наличие оснований для возбуждения вопроса об от-
зыве.

Заявление должно быть подписано всеми членами инициативной группы лично с указа-
нием фамилии, имени, отчества, даты (число, месяц, год) рождения, серии и номера паспорта 
и места жительства каждого.

2.4. Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение 3 рабочих дней 
с момента поступления заявления обязана предоставить помещение для проведения собрания.

2.5. Не менее чем за 7 дней до дня проведения собрания инициаторы проведения собрания 
информируют о дате, времени и месте проведения собрания по выдвижению инициативы про-
ведения голосования по отзыву депутата граждан, проживающих на территории соответству-
ющего избирательного округа. В этот же срок письменно уведомляют депутата, в отношении 
которого предполагается проведение голосования, с изложением мотивов постановки данного 
вопроса на собрании, а также письменно уведомляют избирательную комиссию муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2.6. Воспрепятствование проведению собрания граждан, необоснованный перенос места 
или времени его проведения могут быть обжалованы инициативной группой в судебном по-
рядке. Расходы, связанные с проведением собрания граждан, осуществляются за счет фонда 
голосования по отзыву депутата. Порядок работы собрания граждан определяется его участ-
никами самостоятельно.

2.7. Депутат, в отношении которого предполагается проведение голосования об от-
зыве, вправе представить на собрании избирателей в письменной или устной форме свои 
объяснения по поводу обстоятельств, послуживших основанием для постановки вопроса 
о его отзыве. 

2.8. Неявка либо отказ от явки без уважительных причин на собрание граждан уведомлен-
ного в соответствии с требованиями пункта 2.5 настоящего Положения депутата, в отношении 
которого принимается решение об инициировании процедуры отзыва, не является основанием 
для приостановления либо прекращения инициирования процедуры отзыва.

2.9. Решение об инициировании процедуры отзыва депутата принимается участниками 
собрания большинством голосов и оформляется протоколом.

2.10. Инициативная группа не позднее 3 дней после проведения собрания по инициирова-
нию процедуры отзыва депутата обращается в избирательную комиссию муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», с ходатайством о регистрации ее в качестве 
инициатора отзыва депутата.

В ходатайстве должны быть указаны статус, фамилия, имя, отчество отзываемого лица, ос-
нования, выдвигаемые инициативной группой для отзыва, фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства 
каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от имени инициатив-
ной группы на территории избирательного округа, где предполагается провести отзыв. Ходатай-
ство инициативной группы должно быть подписано всеми членами указанной группы.

2.11. Вместе с ходатайством о регистрации в избирательную комиссию муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» представляются протокол по форме, уста-
новленной в Приложении 1 к настоящему Положению, сведения об уполномоченных предста-
вителях инициативной группы, а также список лиц, присутствовавших на собрании, по форме, 
установленной в Приложении 2 к настоящему Положению.

2.12. Избирательная комиссия в срок, не превышающий 15 дней со дня поступления хода-
тайства, обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и принять решение:

1) в случае соответствия указанного ходатайства и прилагаемых к нему документов требо-
ваниям Устава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и настоя-
щего Положения - о направлении их в Совет городского округа «Город Нарьян-Мар»;

2) в ином случае - об отказе в регистрации инициативной группы.
2.13. Депутат, в отношении которого инициируется процедура отзыва вправе получить 

копии ходатайства и прилагаемых к нему документов в течение 3 рабочих дней после их по-
ступления в избирательную комиссию.

2.14. Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» обязан проверить соответствие оснований 
для отзыва, выдвигаемых инициативной группой, требованиям Устава муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» и настоящего Положения в срок, не превышающий 20 дней со 
дня поступления ходатайства и приложенных к нему документов и вынести соответствующее решение.

2.15. Избирательная комиссия в случае признания Советом городского округа «Город Нарьян-
Мар» оснований по отзыву депутата, в течение 5 дней со дня поступления решения Совета го-
родского округа «Город Нарьян-Мар» принимает решение о регистрации инициативной группы. 

2.16. Если Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» признает, что основания для отзыва не 
отвечают требованиям Устава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
и настоящего Положения, избирательная комиссия отказывает инициативной группе в регистрации.

2.17. О принятом решении избирательная комиссия в течение трех суток со дня принятия решения 
информирует Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» и депутата, в отношении которого иницииро-
вана процедура отзыва, а при регистрации выдает уполномоченным представителям инициативной груп-
пы свидетельство о регистрации по форме, установленной в Приложении 3 к настоящему Положению.

2.18. Решение избирательной комиссии может быть обжаловано в суд в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

3. Сбор подписей избирателей  в поддержку проведения отзыва депутата

3.1. Сбор подписей граждан в поддержку проведения голосования по отзыву депутата ор-
ганизует инициативная группа.

Инициативная группа обязана создать собственный фонд голосования по отзыву депутата 
для финансирования деятельности, связанной со сбором подписей граждан в поддержку вы-
двинутой инициативы, а также для финансирования иной своей деятельности по реализации 
инициативы проведения голосования по отзыву депутата, в том числе агитации по вопросам 
голосования по отзыву депутата.

3.2. Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку инициативы голо-
сования по отзыву депутата, должно составлять не менее 5 процентов от числа участников 
голосования по отзыву депутата, зарегистрированных на территории проведения голосования 
по отзыву депутата, но не может быть менее 25 подписей.

3.3. Сбор подписей за проведение голосования по отзыву депутата начинается в день, сле-
дующий за днем регистрации инициативной группы, и не может превышать 20 дней.

3.4. Подписи могут собираться только среди граждан Российской Федерации, обладающих 
избирательным правом, того избирательного округа, по которому избран депутат.

Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов 
управления организаций независимо от формы собственности, учреждений, членов избира-
тельных комиссий, комиссий местного референдума с правом решающего голоса в сборе под-
писей, равно как и принуждение граждан в процессе сбора подписей и их вознаграждение за 
внесение подписи, не допускается. Сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах 
выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при 
оказании благотворительной помощи запрещается. Подписи, собранные с нарушением поло-
жений настоящего пункта, являются недействительными.

3.5. Право сбора подписей принадлежит гражданину Российской Федерации, достигшему к 
моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанному судом недееспособным. Инициативная 
группа может заключить с лицом, осуществляющим сбор подписей, договор о сборе подписей.

3.6. Подписные листы изготавливаются инициативной группой за счет средств фонда голосо-
вания по отзыву депутата по форме, установленной в Приложении 4 к настоящему Положению.

3.7. Гражданин (избиратель) ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а 
также указывает свои фамилию, имя, отчество, дату (число, месяц, год) рождения, адрес места 
жительства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Данные 
об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в 
подписной лист по просьбе избирателя лицом, собирающим подписи в поддержку отзыва. Ука-
занные данные вносятся только рукописным способом, при этом использование карандашей не 
допускается. Подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. Избиратель впра-
ве ставить подпись в поддержку одной и той же инициативы отзыва депутата только один раз.

3.8. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, собирающего подписи в 
поддержку отзыва. При заверении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей изби-
рателей, собственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места 
жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на, наименование или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и дату ее внесения.

3.9. Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку голосования по отзыву 
депутата должен быть заверен уполномоченным представителем инициативной группы. При 
заверении подписного листа уполномоченный представитель инициативной группы напротив 
своих фамилии, имени и отчества собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения.

3.10. При сборе подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву депутата 
допускается заполнение подписного листа на лицевой и оборотной сторонах. При этом оборотная сто-
рона является продолжением лицевой стороны с единой нумерацией подписей, а заверительные записи 
вносятся на оборотной стороне подписного листа непосредственно после последней подписи избирателя.

3.11. После окончания сбора подписей уполномоченные представители инициативной группы 
подсчитывают общее число собранных подписей избирателей и составляют протокол об итогах сбора 
подписей. Протокол подписывается уполномоченным представителем инициативной группы.

3.12. Подписные листы представляются в избирательную комиссию муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в сброшюрованном и пронумерованном 
виде. Вместе с подписными листами в избирательную комиссию муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» представляется протокол об итогах сбора подписей.

4. Порядок назначения голосования по отзыву депутата

4.1. Избирательная комиссия, установившая соответствие порядка инициирования про-
цедуры отзыва требованиям Устава муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и настоящего Положения, в течение 15 дней со дня представления инициативной 
группой подписных листов и протокола об итогах сбора подписей направляет эти подписные 
листы, экземпляр протокола и копию своего решения об инициировании процедуры по отзыву 
депутата в Совет городского округа «Город Нарьян-Мар», который уполномочен принимать 
решение о назначении голосования по отзыву депутата.

4.2. При соответствии представленных материалов Уставу муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» и настоящему Положению Совет городского округа 
«Город Нарьян-Мар» не позднее чем через 30 дней после получения решения комиссии по 
отзыву назначает дату голосования по отзыву депутата.

4.3. Голосование по отзыву депутата может быть назначено только на воскресенье. Не 
допускается назначение голосования на предпраздничный и нерабочий праздничный дни, на 
день, следующий за нерабочим праздничным днем, а также на воскресенье, которое в установ-
ленном порядке объявлено рабочим днем.

4.4. Решение о назначении голосования по отзыву депутата подлежит официальному опу-
бликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его при-
нятия и не менее чем за 45 дней до дня голосования.

4.5. В случае, если Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» в установленный насто-
ящим Положением срок не назначит голосование по отзыву депутата, голосование по отзыву 
депутата назначается судом.

4.6. В случае, если депутат не позднее чем за 5 дней до дня голосования по отзыву де-
путата подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий, кампания по отзыву 
прекращается по решению избирательной комиссии, организующей отзыв.

Процедура по отзыву прекращается по решению комиссии, организующей отзыв, также в 
иных случаях досрочного прекращения полномочий депутата, предусмотренных Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Прекращение полномочий депутата в случае его отзыва

5.1. Голосование и подведение итогов голосования по отзыву депутата проводятся в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ненецкого авто-
номного округа от 26.10.2006 № 775-оз «О местном референдуме в Ненецком автономном 
округе». Досрочное голосование по отзыву депутата не допускается.

5.2. Результаты голосования по отзыву депутата и принятые решения подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию) не позднее 14 дней со дня проведения голосования по отзыву депутата.

5.3. Депутат считается отозванным, если за его отзыв проголосовало не менее половины 
избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа.

Полномочия депутата прекращаются с ноля часов дня, следующего за днем установления 
избирательной комиссией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» итогов и результатов голосования, если комиссией установлено, что необходимым коли-
чеством голосов депутат отозван.

Приложение 1
к Положению «Об отзыве депутата  Совета город-
ского округа «Город Нарьян-Мар»

Протокол собрания избирателей

____________________________________________     «__» ________ ____ г.
    (наименование муниципального образования)

Присутствовало избирателей _____ человек Председатель собрания __________________
                                           (фамилия, имя, отчество)

Секретарь собрания _____________________________
                                           (фамилия, имя, отчество)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об отзыве ___________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество отзываемого депутата
____________________________________________________________________________

 с указанием наименования и номера избирательного округа)

СЛУШАЛИ:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

РЕШИЛИ:
1. Инициировать процедуру отзыва депутата ______________________________________
                                                                                               (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
за отзыв _____           против отзыва _____           воздержалось _____
2. Создать инициативную группу в составе:
1) __________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)

3. Избрать уполномоченными представителями инициативной группы
1) __________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Председатель собрания ___________ (_______________________)
                                            (подпись)        (фамилия, инициалы)
Секретарь собрания ______________ (_______________________)
                                            (подпись)        (фамилия, инициалы)

Приложение 2
к Положению «Об отзыве депутата  Совета город-
ского округа  «Город Нарьян-Мар»

Список лиц, присутствовавших на собрании в связи  с инициированием процедуры отзыва депутата
______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество отзываемого лица)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Дата рождения 
(число, месяц, год)

Данные паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина

Адрес места 
жительства

Личная 
подпись

1
2
3

Председатель собрания ___________ (_______________________)
                                            (подпись)         (фамилия, инициалы)
Секретарь собрания ______________ (_______________________)
                                        (подпись)             (фамилия, инициалы)
«__» _____________ ____ г.
(дата проведения собрания)

Приложение 3
к Положению «Об отзыве депутата  Совета город-
ского округа  «Город Нарьян-Мар»

Свидетельство о регистрации

Выдано _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата (число, месяц, год рождения,

____________________________________________________________________________
серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт

____________________________________________________________________________,
гражданина, адрес места жительства)

являющ______ уполномоченным представителем инициативной группы по отзыву ______
________________________________________________________________________________

 (статус, фамилия, имя, отчество отзываемого лица)

№ _____ от «__» ________ ____ г.

М.П.

Председатель комиссии ___________ (_____________________)
                                             (подпись)       (фамилия, инициалы)

Приложение 4
к Положению «Об отзыве депутата  Совета город-
ского округа  «Город Нарьян-Мар»

Форма

Подписной лист
об отзыве депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчества (полностью) депутата)1

____________________________________________________________________________
(наименование и номер округа, где собираются подписи граждан)

Номер регистрационного свидетельства, 
выданного инициативной группе по отзыву

Дата окончания срока сбора подписей в 
поддержку инициативы отзыва депутата

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу отзыва ________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (полностью) депутата)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя и от-

чество

Дата (чис-
ло, месяц, 
год) рож-

дения

Адрес места жительства, 
указанный в паспорте или 
документе, заменяющем 

паспорт гражданина

Серия и номер 
паспорта или доку-

мента, заменяющего 
паспорт гражданина

Дата 
вне-

сения 
под-
писи

Под-
пись

1
2
3

Подписной лист удостоверяю
________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (с указанием 

наименования или кода выдавшего его органа), члена инициативной группы, 
собиравшего подписи)

____________________
      (подпись и дата)
Уполномоченный представитель инициативной группы по отзыву:
____________________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код 

выдавшего его органа)
____________________
   (подпись и дата)

1 Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном подписном листе могут не 
воспроизводиться.


