
№58-59 (359-360), 9 ноября 2017

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

_____________________________________
   

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение 
«О бюджете МО «Городской  округ «Город Нарьян-Мар» 

на 2017 год и на плановый период  2018 и 2019 годов»

Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 14.12.2016 № 314-
р «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» (в редакции решений от 22.02.2017 № 332-р, от 05.06.2017 № 389-р, от 
23.06.2017 № 407-р, от 14.09.2017 

№ 420-р) следующие изменения:
1.1. В пункте 23 решения цифру «11 827,4» заменить на цифру «9 420,3».
1.2. Приложения №№ 6, 7, 7.1, 8, 9 к решению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию.

Глава городского округа                                     И.о. председателя Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                          «Город Нарьян-Мар»
________________О.О. Белак                             ______________Н.Л. Миловский
                        
«01» ноября 2017 года

г. Нарьян-Мар
30 октября 2017 года
№ 445-р

Приложение № 6 
к решению Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар»  от 14.12.2016 № 314 -р в редакции 
решения от  30.10.2017 №  445-р

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

сти), группам видов  расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год

(тыс. рублей)
Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

Всего расходов из них: 898042,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 234769,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 8439,6

Функционирование главы муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 01 02 6000000000 8439,6

Расходы на содержание органов местного самоуправле-
ния и обеспечение их функций 01 02 6000080010 8439,6

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

01 02 6000080010 100 8439,6

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

01 03 31986,6

Функционирование Совета городского округа "Город 
Нарьян-Мар" 01 03 6100000000 31986,6

Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" 01 03 6110000000 3867,3
Расходы на содержание органов местного самоуправле-
ния и обеспечение их функций 01 03 6110080010 3867,3

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

01 03 6110080010 100 3867,3

Центральный аппарат Совета городского округа "Город 
Нарьян-Мар" 01 03 6120000000 28119,3

Расходы на содержание органов местного самоуправле-
ния и обеспечение их функций 01 03 6120080010 28119,3

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

01 03 6120080010 100 26662,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 6120080010 200 1450,8

Иные бюджетные ассигнования 01 03 6120080010 800 6,4
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 121994,0

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

01 04 0200000000 121994,0

Расходы на содержание органов местного самоуправле-
ния и обеспечение их функций 01 04 0200080010 121994,0

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

01 04 0200080010 100 116163,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0200080010 200 4774,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 0200080010 300 1046,6
Иные бюджетные ассигнования 01 04 0200080010 800 9,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06 32812,8

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

01 06 0200000000 24290,1

Расходы на содержание органов местного самоуправле-
ния и обеспечение их функций 01 06 0200080010 24290,1

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

01 06 0200080010 100 22837,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 0200080010 200 1452,5

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

01 06 6300000000 8522,7

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

01 06 6310000000 2293,5

Расходы на содержание органов местного самоуправле-
ния и обеспечение их функций 01 06 6310080010 2293,5

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

01 06 6310080010 100 2293,5

Аудиторы Контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 01 06 6320000000 1160,3

Расходы на содержание органов местного самоуправле-
ния и обеспечение их функций 01 06 6320080010 1160,3

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

01 06 6320080010 100 1160,3

Центральный аппарат Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

01 06 6330000000 5068,9

Расходы на содержание органов местного самоуправле-
ния и обеспечение их функций 01 06 6330080010 5068,9

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

01 06 6330080010 100 4538,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 6330080010 200 509,1

Иные бюджетные ассигнования 01 06 6330080010 800 21,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 340,4
Проведение выборов в представительный орган му-
ниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

01 07 6400000000 340,4

Проведение выборов в представительные органы муни-
ципального образования 01 07 6400081210 340,4

Иные бюджетные ассигнования 01 07 6400081210 800 340,4
Резервные фонды 01 11 4765,4
Резервный фонд Администрации муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 01 11 6500000000 4765,4

Резервные фонды 01 11 6500081310 4765,4
Иные бюджетные ассигнования 01 11 6500081310 800 4765,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13 34430,6
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное 
самоуправление"

01 13 0200000000 32556,6

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

01 13 0200079210 1298,2

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

01 13 0200079210 100 1274,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0200079210 200 23,7

Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-
ных казенных учреждений 01 13 0200080110 25903,6

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

01 13 0200080110 100 15839,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0200080110 200 10063,9

Мероприятия в сфере имущественных и земельных 
отношений 01 13 0200081410 870,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0200081410 200 830,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0200081410 800 40,0
Организационно-информационное обеспечение 01 13 0200081420 540,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0200081420 200 540,0

Финансовая поддержка территориальных обществен-
ных  самоуправлений 01 13 0200081430 2204,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 0200081430 300 504,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 0200081430 600 1700,0

Консультационная, организационная  поддержка терри-
ториальных общественных  самоуправлений 01 13 0200081440 271,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0200081440 200 271,0

Обеспечение проведения и участие в праздничных и 
официальных мероприятиях 01 13 0200085110 1469,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0200085110 200 740,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0200085110 800 729,7
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Поддержка 
общественных инициатив"

01 13 1000000000 1874,0

Финансовая поддержка некоммерческих организаций и 
общественных объединений граждан 01 13 1000081610 1356,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 1000081610 300 456,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 1000081610 600 900,0

Организационная поддержка некоммерческих органи-
заций и общественных объединений граждан 01 13 1000081630 517,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 1000081630 600 517,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 10926,7

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

03 09 9386,7

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

03 09 0200000000 9386,7

Мероприятия в сфере гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций 03 09 0200082410 9386,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 0200082410 200 1615,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 09 0200082410 600 7771,7

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 03 14 1540,0

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

03 14 0200000000 1540,0

Мероприятия в сфере обеспечение общественного по-
рядка, профилактика терроризма,экстремизма, противо-
действия коррупции

03 14 0200082420 1540,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 0200082420 200 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 14 0200082420 300 1440,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 170210,7
Транспорт 04 08 44805,7
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие 
транспортной системы"

04 08 0500000000 44805,7

Субсидии для частичной компенсации недополученных 
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 0500082110 44805,7

Иные бюджетные ассигнования 04 08 0500082110 800 44805,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 87487,4
Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благо-
устройство"

04 09 0100000000 314,3

Обустройство и ремонт объектов городской инфра-
структуры 04 09 0100083120 314,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 0100083120 200 314,3

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие 
транспортной системы"

04 09 0500000000 74849,9

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

04 09 0500079500 197,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 0500079500 400 197,4

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств по осуществлению дорожной 
деятельности

04 09 0500079640 9554,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 0500079640 600 9554,5

Субсидии местным бюджетам на софинансирование расход-
ных обязательств по осуществлению дорожной деятельно-
сти за счет целевых денежных средств недропользователей в 
рамках исполнения Соглашений о сотрудничестве 

04 09 050007964С 3448,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 050007964С 600 3448,3

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

04 09 0500080120 46130,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 0500080120 600 46130,9

Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение 
основных средств 04 09 0500080130 13564,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 0500080130 600 13564,7

Разработка проектной документации по реконструкции ав-
томобильных дорог и искусственных сооружений на них 04 09 0500082140 1541,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 0500082140 400 1541,0

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

04 09 05000S9500 11,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 05000S9500 400 11,0

Софинансирование расходных обязательств по осу-
ществлению дорожной деятельности 04 09 05000S9640 295,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 05000S9640 600 295,5

Софинансирование расходных обязательств по осу-
ществлению дорожной деятельности в части замены 
автопавильонов

04 09 05000S964С 106,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 05000S964С 600 106,6

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 0700000000 12323,2

Подпрограмма "Обеспечение земельных участков ком-
мунальной и транспортной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства"

04 09 0730000000 12323,2

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
строительства объектов капитального строительства 
муниципальной собственности

04 09 0730079500 11856,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 0730079500 400 11856,7

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

04 09 07300S9500 466,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 07300S9500 400 466,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 37917,6
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное 
самоуправление"

04 12 0200000000 34107,6

Расходы на содержание органов местного самоуправле-
ния и обеспечение их функций 04 12 0200080010 33627,6

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

04 12 0200080010 100 32215,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 0200080010 200 1104,4

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0200080010 800 146,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 12 0200080010 300 161,8
Мероприятия в сфере имущественных и земельных 
отношений 04 12 0200081410 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 0200081410 200 480,0

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

04 12 0900000000 3810,0

Консультационная, организационная  поддержка разви-
тия малого и среднего предпринимательства 04 12 0900082210 200,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0900082210 800 200,0
Информационная поддержка развития малого и средне-
го предпринимательства 04 12 0900082220 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 0900082220 200 50,0

Повышение привлекательности предпринимательской 
деятельности 04 12 0900082230 520,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 0900082230 200 320,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0900082230 800 200,0
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 04 12 0900082250 3040,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0900082250 800 3040,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 420941,7
Коммунальное хозяйство 05 02 134542,1
Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благо-
устройство"

05 02 0100000000 32490,7

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств по участию в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, захоронению твердых коммунальных отходов

05 02 0100079850 28011,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 02 0100079850 600 28011,9

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

05 02 0100083110 3612,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 0100083110 400 3612,3

Софинансирование расходных обязательств по участию 
в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов

05 02 01000S9850 866,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 02 01000S9850 600 866,5

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

05 02 0600000000 52266,6

Субсидии местным бюджетам на организацию в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения насе-
ления, водоотведения в части подготовки объектов комму-
нальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду

05 02 0600079620 45697,8

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0600079620 800 45697,8
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств по выполнению полномочий 
органов местного самоуправления по владению, поль-
зованию и распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности, в части проведения 
технологического аудита организаций, осуществляю-
щих деятельность в сфере тепло- и водоснабжения

05 02 0600079680 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 0600079680 200 5000,0

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

05 02 06000S9620 1414,1

Иные бюджетные ассигнования 05 02 06000S9620 800 1414,1
Софинансирование расходных обязательств  по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности, в части проведения 
технологического аудита организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере тепло- и водоснабжения

05 02 06000S9680 154,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 06000S9680 200 154,7

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 0700000000 49784,8

Подпрограмма  "Обеспечение населения города На-
рьян-Мара чистой водой" 05 02 0740000000 619,4

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

05 02 07400S9500 619,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 07400S9500 400 619,4

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

05 02 0750000000 49165,4

Субсидии на компенсацию недополученных доходов 
при оказании населению услуг общественных бань на 
территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

05 02 0750083710 37891,7

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0750083710 800 37891,7
Субсидии на организацию вывоза стоков из септиков 
и выгребных ям 05 02 0750083720 9929,1

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0750083720 800 9929,1
Субсидии на компенсацию расходов, связанных с 
водоотведением, в части размещения сточных вод из 
септиков и выгребных ям

05 02 0750083730 1344,6
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Иные бюджетные ассигнования 05 02 0750083730 800 1344,6
Благоустройство 05 03 171594,3
Муниципальная программа муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благоустройство" 05 03 0100000000 171594,3

Субсидии местным бюджетам на реализацию проекта 
по поддержке местных инициатив 05 03 0100075610 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0100075610 200 1000,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование рас-
ходных обязательств по благоустройству территорий 05 03 0100079840 19170,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0100079840 200 19170,1

Субсидии местным бюджетам на софинансирование рас-
ходных обязательств по созданию условий для массового 
отдыха жителей поселения (городского округа) и орга-
низация обустройства мест массового отдыха населения 
за счет целевых денежных средств недропользователей в 
рамках исполнения Соглашений о сотрудничестве

05 03 010007983С 4228,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 010007983С 200 4228,3

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств по благоустройству территорий 
за счет целевых денежных средств недропользователей в 
рамках исполнения Соглашений о сотрудничестве 

05 03 010007984С 13135,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 010007984С 200 13135,3

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

05 03 0100080120 73494,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 0100080120 600 73494,0

Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение 
основных средств 05 03 0100080130 36452,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 0100080130 600 36452,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 0100080140 155,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 0100080140 600 155,0

Обустройство и ремонт объектов городской инфра-
структуры 05 03 0100083120 1913,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0100083120 200 1913,3

Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации

05 03 01000R555F 20137,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01000R555F 200 20137,0

Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды за счет средств город-
ского бюджета

05 03 01000L555F 623,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01000L555F 200 623,0

Софинансирование расходных обязательств по реали-
зации проекта по поддержке местных инициатив 05 03 01000S5610 155,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01000S5610 200 155,7

Софинансирование расходных обязательств по благо-
устройству территорий за счет средств городского 
бюджета

05 03 01000S9840 593,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01000S9840 200 593,0

Софинансирование расходных обязательств по созда-
нию условий для массового отдыха жителей городского 
округа и организация обустройства мест массового от-
дыха населения за счет средств городского бюджета

05 03 01000S983С 130,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01000S983С 200 130,8

Софинансирование расходных обязательств  по благо-
устройству территорий (установка спортивно-игровых 
площадок) за счет средств городского бюджета

05 03 01000S984С 406,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01000S984С 200 406,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 114805,3

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

05 05 0400000000 104032,8

Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-
ных казенных учреждений 05 05 0400080110 75918,0

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

05 05 0400080110 100 58369,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 0400080110 200 5328,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 05 0400080110 300 3289,2
Иные бюджетные ассигнования 05 05 0400080110 800 8931,1
Содержание муниципального имущества 05 05 0400083810 28114,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 0400083810 200 28024,8

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0400083810 800 90,0
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 0700000000 10772,5

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

05 05 0720000000 10772,5

Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий 
по сносу  домов, признанных в установленном порядке вет-
хими или аварийными и непригодными для проживания

05 05 0720079670 7117,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 0720079670 200 7117,6

Снос жилищного фонда, непригодного для проживания 05 05 0720083410 3434,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 0720083410 200 3434,7

Проведение мероприятий по сносу  домов, признанных 
в установленном порядке ветхими или аварийными и 
непригодными для проживания

05 05 07200S9670 220,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 07200S9670 200 220,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 5197,6
Молодежная политика 07 07 2545,5
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Молодежь" 07 07 0800000000 2545,5

Формирование системы продвижения инициативной и 
талантливой молодёжи 07 07 0800084110 117,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0800084110 200 117,4

Вовлечение молодёжи в социальную практику 07 07 0800084120 690,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0800084120 200 690,2

Обеспечение эффективной социализации молодёжи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации 07 07 0800084130 143,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0800084130 200 143,3

Военно-патриотическое воспитание молодёжи 07 07 0800084160 733,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0800084160 200 283,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 0800084160 300 450,0
Формирование здорового образа жизни, профилактика 
асоциальных проявлений в молодёжной среде, органи-
зация отдыха и оздоровления молодёжи

07 07 0800084170 861,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 0800084170 200 861,6

Другие вопросы в области образования 07 09 2652,1
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное 
самоуправление"

07 09 0200000000 2652,1

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

07 09 0200079260 2652,1

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

07 09 0200079260 100 2575,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 0200079260 200 76,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 41042,8
Пенсионное обеспечение 10 01 34823,0
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное 
самоуправление"

10 01 0200000000 34823,0

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

10 01 0200086120 34823,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 01 0200086120 200 264,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0200086120 300 34558,9
Социальное обеспечение населения 10 03 5007,6
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное 
самоуправление"

10 03 0200000000 5007,6

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

10 03 0200079230 816,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0200079230 200 16,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0200079230 300 800,0
Единовременная денежная выплата гражданам, кото-
рые награждаются Почетной грамотой МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

10 03 0200086130 110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0200086130 300 110,0
Единовременная денежная выплата гражданам, которым 
присваивается звание "Ветеран города Нарьян-Мара" 10 03 0200086140 75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0200086140 300 75,0
Выплаты гражданам, которым присвоено звание "По-
четный гражданин города Нарьян-Мара" 10 03 0200086150 1422,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0200086150 300 1422,6
Единовременная выплата гражданам, награжденным зна-
ком отличия "За заслуги перед городом Нарьян-Маром" 10 03 0200086160 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0200086160 300 50,0
Подписка на общественно-политическую газету Не-
нецкого автономного округа "Няръяна-Вындер" лицам, 
имеющим право на бесплатную подписку

10 03 0200087120 1214,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0200087120 200 1214,0

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

10 03 0200087130 1320,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0200087130 300 1320,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1212,2
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное 
самоуправление"

10 06 0200000000 1212,2

Субсидии местным бюджетам на софинансирование рас-
ходных обязательств по содержанию на территории Ненец-
кого автономного округа мест захоронения участников Ве-
ликой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
участников локальных войн и вооружённых конфликтов

10 06 0200079530 1200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 0200079530 600 1200,0

Софинансирование расходных обязательств по содер-
жанию  мест захоронения участников Великой Отече-
ственной войны, ветеранов боевых действий, участни-
ков локальных войн и вооружённых конфликтов

10 06 02000S9530 12,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 06 02000S9530 600 12,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 5532,8
Периодическая печать и издательства 12 02 5532,8
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное 
самоуправление"

12 02 0200000000 5532,8

Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-
ных казенных учреждений 12 02 0200080110 5532,8

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

12 02 0200080110 100 4832,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 0200080110 200 700,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 9420,3

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 13 01 9420,3

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Финансы" 13 01 0300000000 9420,3

Подпрограмма  "Управление муниципальным долгом" 13 01 0320000000 9420,3
Обслуживание муниципального долга 13 01 0320081110 9420,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 0320081110 700 9420,3

Приложение № 7 
к решению Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар»  от 14.12.2016 №314 -р в редакции 
решения от 30.10.2017 № 445-р

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2017 год

  (тыс. рублей)

Наименование Гла-
ва Рз Пр ЦСР ВР Сумма

Всего расходов из них: 898042,0
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АДМИНИСТРАЦИИ  МО "ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

030 622128,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 030 01 25903,6
Другие общегосударственные вопросы 030 01 13 25903,6
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Местное самоуправление"

030 01 13 0200000000 25903,6

Расходы на обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 030 01 13 0200080110 25903,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

030 01 13 0200080110 100 15839,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 030 01 13 0200080110 200 10063,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 030 03 7771,7

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

030 03 09 7771,7

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

030 03 09 0200000000 7771,7

Мероприятия в сфере гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 030 03 09 0200082410 7771,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

030 03 09 0200082410 600 7771,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 030 04 165920,7
Транспорт 030 04 08 44805,7
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Развитие транспортной системы"

030 04 08 0500000000 44805,7

Субсидии для частичной компенсации недо-
полученных доходов, возникающих в связи с 
оказанием услуг по пассажирским перевозкам 
автомобильным транспортом на территории МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" по регу-
лируемым тарифам

030 04 08 0500082110 44805,7

Иные бюджетные ассигнования 030 04 08 0500082110 800 44805,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 030 04 09 87487,4
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Благоустройство"

030 04 09 0100000000 314,3

Обустройство и ремонт объектов городской 
инфраструктуры 030 04 09 0100083120 314,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 030 04 09 0100083120 200 314,3

Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Развитие транспортной системы"

030 04 09 0500000000 74849,9

Субсидии местным бюджетам на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

030 04 09 0500079500 197,4

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 030 04 09 0500079500 400 197,4

Субсидии местным бюджетам на софинансиро-
вание расходных обязательств по осуществле-
нию дорожной деятельности

030 04 09 0500079640 9554,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

030 04 09 0500079640 600 9554,5

Субсидии местным бюджетам на софинансиро-
вание расходных обязательств по осуществле-
нию дорожной деятельности за счет целевых 
денежных средств недропользователей в рамках 
исполнения Соглашений о сотрудничестве 

030 04 09 050007964С 3448,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

030 04 09 050007964С 600 3448,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

030 04 09 0500080120 46130,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

030 04 09 0500080120 600 46130,9

Субсидии бюджетным учреждениям на приоб-
ретение основных средств 030 04 09 0500080130 13564,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

030 04 09 0500080130 600 13564,7

Разработка проектной документации по рекон-
струкции автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них

030 04 09 0500082140 1541,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 030 04 09 0500082140 400 1541,0

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

030 04 09 05000S9500 11,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 030 04 09 05000S9500 400 11,0

Софинансирование расходных обязательств по 
осуществлению дорожной деятельности 030 04 09 05000S9640 295,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

030 04 09 05000S9640 600 295,5

Софинансирование расходных обязательств по 
осуществлению дорожной деятельности в части 
замены автопавильонов

030 04 09 05000S964С 106,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

030 04 09 05000S964С 600 106,6

Муниципальная программа муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем, коммунальными  и бытовыми услугами 
населения города" 

030 04 09 0700000000 12323,2

Подпрограмма "Обеспечение земельных участ-
ков коммунальной и транспортной инфраструк-
турой в целях жилищного строительства"

030 04 09 0730000000 12323,2

Субсидии местным бюджетам на софинанси-
рование строительства объектов капитального 
строительства муниципальной собственности

030 04 09 0730079500 11856,7

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 030 04 09 0730079500 400 11856,7

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

030 04 09 07300S9500 466,5

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 030 04 09 07300S9500 400 466,5

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 030 04 12 33627,6

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

030 04 12 0200000000 33627,6

Расходы на содержание органов местного само-
управления и обеспечение их функций 030 04 12 0200080010 33627,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

030 04 12 0200080010 100 32215,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 030 04 12 0200080010 200 1104,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 030 04 12 0200080010 300 161,8

Иные бюджетные ассигнования 030 04 12 0200080010 800 146,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 030 05 415787,0
Коммунальное хозяйство 030 05 02 129387,4
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Благоустройство"

030 05 02 0100000000 32490,7

Субсидии местным бюджетам на софинанси-
рование расходных обязательств по участию в 
организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных отходов

030 05 02 0100079850 28011,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

030 05 02 0100079850 600 28011,9

Обеспечение организации рациональной систе-
мы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов 
и уборки городской территории

030 05 02 0100083110 3612,3

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 030 05 02 0100083110 400 3612,3

Софинансирование расходных обязательств по 
участию в организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов

030 05 02 01000S9850 866,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

030 05 02 01000S9850 600 866,5

Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Энергосбережение и энергоэффективность"

030 05 02 0600000000 47111,9

Субсидии местным бюджетам на организацию в 
границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения в части 
подготовки объектов коммунальной инфраструк-
туры к осенне-зимнему периоду

030 05 02 0600079620 45697,8

Иные бюджетные ассигнования 030 05 02 0600079620 800 45697,8
Субсидии  на возмещение части затрат по капи-
тальному ремонту систем коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки объектов к работе 
в осенне-зимний период

030 05 02 06000S9620 1414,1

Иные бюджетные ассигнования 030 05 02 06000S9620 800 1414,1
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем, коммунальны-
ми  и бытовыми услугами населения города"   

030 05 02 0700000000 49784,8

Подпрограмма  "Обеспечение населения города 
Нарьян-Мара чистой водой" 030 05 02 0740000000 619,4

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

030 05 02 07400S9500 619,4

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 030 05 02 07400S9500 400 619,4

Подпрограмма  "Обеспечение населения города 
Нарьян-Мара доступными жилищно-коммуналь-
ными и бытовыми услугами" 

030 05 02 0750000000 49165,4

Субсидии на компенсацию недополученных до-
ходов при оказании населению услуг обществен-
ных бань на территории МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

030 05 02 0750083710 37891,7

Иные бюджетные ассигнования 030 05 02 0750083710 800 37891,7
Субсидии на организацию вывоза стоков из сеп-
тиков и выгребных ям 030 05 02 0750083720 9929,1

Иные бюджетные ассигнования 030 05 02 0750083720 800 9929,1
Субсидии на компенсацию расходов, связанных 
с водоотведением, в части размещения сточных 
вод из септиков и выгребных ям

030 05 02 0750083730 1344,6

Иные бюджетные ассигнования 030 05 02 0750083730 800 1344,6
Благоустройство 030 05 03 171594,3
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Благоустройство"

030 05 03 0100000000 171594,3

Субсидии местным бюджетам на реализацию 
проекта по поддержке местных инициатив 030 05 03 0100075610 1000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 030 05 03 0100075610 200 1000,0

Субсидии местным бюджетам на софинансиро-
вание расходных обязательств по благоустрой-
ству территорий

030 05 03 0100079840 19170,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 030 05 03 0100079840 200 19170,1

Субсидии местным бюджетам на софинанси-
рование расходных обязательств по созданию 
условий для массового отдыха жителей поселения 
(городского округа) и организация обустройства 
мест массового отдыха населения за счет целевых 
денежных средств недропользователей в рамках 
исполнения Соглашений о сотрудничестве

030 05 03 010007983С 4228,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 030 05 03 010007983С 200 4228,3

Субсидии местным бюджетам на софинансиро-
вание расходных обязательств по благоустрой-
ству территорий за счет целевых денежных 
средств недропользователей в рамках исполне-
ния Соглашений о сотрудничестве 

030 05 03 010007984С 13135,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 030 05 03 010007984С 200 13135,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

030 05 03 0100080120 73494,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

030 05 03 0100080120 600 73494,0

Субсидии бюджетным учреждениям на приоб-
ретение основных средств 030 05 03 0100080130 36452,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

030 05 03 0100080130 600 36452,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 030 05 03 0100080140 155,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

030 05 03 0100080140 600 155,0

Обустройство и ремонт объектов городской 
инфраструктуры 030 05 03 0100083120 1913,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 030 05 03 0100083120 200 1913,3

Софинансирование расходных обязательств 
по реализации проекта по поддержке местных 
инициатив

030 05 03 01000S5610 155,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 030 05 03 01000S5610 200 155,7

Поддержка муниципальных программ форми-
рования современной городской среды за счет 
средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

030 05 03 01000R555F 20137,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 030 05 03 01000R555F 200 20137,0

Поддержка муниципальных программ форми-
рования современной городской среды за счет 
средств городского бюджета

030 05 03 01000L555F 623,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 030 05 03 01000L555F 200 623,0

Софинансирование расходных обязательств по 
благоустройству территорий за счет средств 
городского бюджета

030 05 03 01000S9840 593,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 030 05 03 01000S9840 200 593,0

Софинансирование расходных обязательств по 
созданию условий для массового отдыха жите-
лей городского округа и организация обустрой-
ства мест массового отдыха населения за счет 
средств городского бюджета

030 05 03 01000S983С 130,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 030 05 03 01000S983С 200 130,8

Софинансирование расходных обязательств  
по благоустройству территорий (установка 
спортивно-игровых площадок) за счет средств 
городского бюджета

030 05 03 01000S984С 406,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 030 05 03 01000S984С 200 406,4

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 030 05 05 114805,3

Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Управление городским хозяйством"

030 05 05 0400000000 104032,8

Расходы на обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 030 05 05 0400080110 75918,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

030 05 05 0400080110 100 58369,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 030 05 05 0400080110 200 5328,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 030 05 05 0400080110 300 3289,2

Иные бюджетные ассигнования 030 05 05 0400080110 800 8931,1
Содержание муниципального имущества 030 05 05 0400083810 28114,8
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 030 05 05 0400083810 200 28024,8

Иные бюджетные ассигнования 030 05 05 0400083810 800 90,0
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем, коммунальны-
ми  и бытовыми услугами населения города"   

030 05 05 0700000000 10772,5

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

030 05 05 0720000000 10772,5

Субсидии местным бюджетам на проведение ме-
роприятий по сносу домов, признанных в уста-
новленном порядке ветхими или аварийными и 
непригодными для проживания

030 05 05 0720079670 7117,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 030 05 05 0720079670 200 7117,6

Снос жилищного фонда, непригодного для про-
живания 030 05 05 0720083410 3434,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 030 05 05 0720083410 200 3434,7

Проведение мероприятий по сносу домов, при-
знанных в установленном порядке ветхими или 
аварийными и непригодными для проживания

030 05 05 07200S9670 220,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 030 05 05 07200S9670 200 220,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 030 10 1212,2
Другие вопросы в области социальной политики 030 10 06 1212,2
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Местное самоуправление"

030 10 06 0200000000 1212,2

Субсидии местным бюджетам на софинансиро-
вание расходных обязательств по содержанию на 
территории Ненецкого автономного округа мест 
захоронения участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, участников 
локальных войн и вооружённых конфликтов

030 10 06 0200079530 1200,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

030 10 06 0200079530 600 1200,0

Софинансирование расходных обязательств по 
содержанию  мест захоронения участников Ве-
ликой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, участников локальных войн и воору-
жённых конфликтов

030 10 06 02000S9530 12,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

030 10 06 02000S9530 600 12,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 030 12 5532,8
Периодическая печать и издательства 030 12 02 5532,8
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Местное самоуправление"

030 12 02 0200000000 5532,8

Расходы на обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений 030 12 02 0200080110 5532,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

030 12 02 0200080110 100 4832,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 030 12 02 0200080110 200 700,0

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД 
НАРЬЯН-МАР" 031 31986,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 031 01 31986,6
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

031 01 03 31986,6

Функционирование Совета городского округа 
"Город Нарьян-Мар" 031 01 03 6100000000 31986,6

Председатель Совета городского округа "Город 
Нарьян-Мар" 031 01 03 6110000000 3867,3

Расходы на содержание органов местного само-
управления и обеспечение их функций 031 01 03 6110080010 3867,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

031 01 03 6110080010 100 3867,3

Центральный аппарат Совета городского округа 
"Город Нарьян-Мар" 031 01 03 6120000000 28119,3

Расходы на содержание органов местного само-
управления и обеспечение их функций 031 01 03 6120080010 28119,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

031 01 03 6120080010 100 26662,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 031 01 03 6120080010 200 1450,8

Иные бюджетные ассигнования 031 01 03 6120080010 800 6,4
АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
"ГОРОД НАРЬЯН-МАР" 032 205789,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 032 01 144066,4
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

032 01 02 8439,6

Функционирование главы муниципального обра-
зования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 032 01 02 6000000000 8439,6

Расходы на содержание органов местного само-
управления и обеспечение их функций 032 01 02 6000080010 8439,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

032 01 02 6000080010 100 8439,6

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

032 01 04 121994,0

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

032 01 04 0200000000 121994,0

Расходы на содержание органов местного само-
управления и обеспечение их функций 032 01 04 0200080010 121994,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

032 01 04 0200080010 100 116163,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 01 04 0200080010 200 4774,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 032 01 04 0200080010 300 1046,6

Иные бюджетные ассигнования 032 01 04 0200080010 800 9,0
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 032 01 07 340,4

Проведение выборов в представительный орган 
муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

032 01 07 6400000000 340,4

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 032 01 07 6400081210 340,4

Иные бюджетные ассигнования 032 01 07 6400081210 800 340,4
Резервные фонды 032 01 11 4765,4
Резервный фонд Администрации муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

032 01 11 6500000000 4765,4

Резервные фонды 032 01 11 6500081310 4765,4
Иные бюджетные ассигнования 032 01 11 6500081310 800 4765,4
Другие общегосударственные вопросы 032 01 13 8527,0
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Местное самоуправление"

032 01 13 0200000000 6653,0

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Ненецкого автономного округа в 
сфере административных правонарушений

032 01 13 0200079210 1298,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

032 01 13 0200079210 100 1274,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 01 13 0200079210 200 23,7

Мероприятия в сфере имущественных и земель-
ных отношений 032 01 13 0200081410 870,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 01 13 0200081410 200 830,0

Иные бюджетные ассигнования 032 01 13 0200081410 800 40,0
Организационно-информационное обеспечение 032 01 13 0200081420 540,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 01 13 0200081420 200 540,0

Финансовая поддержка территориальных обще-
ственных  самоуправлений 032 01 13 0200081430 2204,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 032 01 13 0200081430 300 504,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 032 01 13 0200081430 600 1700,0

Консультационная, организационная  поддержка 
территориальных общественных  самоуправлений 032 01 13 0200081440 271,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 01 13 0200081440 200 271,0

Обеспечение проведения и участие в празднич-
ных и официальных мероприятиях 032 01 13 0200085110 1469,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 01 13 0200085110 200 740,1

Иные бюджетные ассигнования 032 01 13 0200085110 800 729,7
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Поддержка общественных инициатив"

032 01 13 1000000000 1874,0

Финансовая поддержка некоммерческих органи-
заций и общественных объединений граждан 032 01 13 1000081610 1356,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 032 01 13 1000081610 300 456,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

032 01 13 1000081610 600 900,0

Организационная поддержка некоммерческих ор-
ганизаций и общественных объединений граждан 032 01 13 1000081630 517,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

032 01 13 1000081630 600 517,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 032 03 3155,0

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

032 03 09 1615,0

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

032 03 09 0200000000 1615,0

Мероприятия в сфере гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 032 03 09 0200082410 1615,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 03 09 0200082410 200 1615,0

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 032 03 14 1540,0

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

032 03 14 0200000000 1540,0

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

032 03 14 0200082420 1540,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 03 14 0200082420 200 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 032 03 14 0200082420 300 1440,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 032 04 4290,0
Другие вопросы в области национальной эко-
номики 032 04 12 4290,0

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

032 04 12 0200000000 480,0

Мероприятия в сфере имущественных и земель-
ных отношений 032 04 12 0200081410 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 04 12 0200081410 200 480,0

Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Создание условий для экономического развития"

032 04 12 0900000000 3810,0

Консультационная, организационная  поддержка 
развития малого и среднего предпринимательства 032 04 12 0900082210 200,0

Иные бюджетные ассигнования 032 04 12 0900082210 800 200,0
Информационная поддержка развития малого и 
среднего предпринимательства 032 04 12 0900082220 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 04 12 0900082220 200 50,0

Повышение привлекательности предпринима-
тельской деятельности 032 04 12 0900082230 520,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 04 12 0900082230 200 320,0

Иные бюджетные ассигнования 032 04 12 0900082230 800 200,0
Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 032 04 12 0900082250 3040,0

Иные бюджетные ассигнования 032 04 12 0900082250 800 3040,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 032 05 5154,7
Коммунальное хозяйство 032 05 02 5154,7
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Энергосбережение и энергоэффективность"

032 05 02 0600000000 5154,7

Субсидии  местным бюджетам на софинансиро-
вание расходных обязательств по выполнению 
полномочий органов местного самоуправления 
по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, в части проведения технологи-
ческого аудита организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере тепло- и водоснабжения

032 05 02 0600079680 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 05 02 0600079680 200 5000,0

Софинансирование расходных обязательств  по 
владению, пользованию и распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собствен-
ности, в части проведения технологического 
аудита организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере тепло- и водоснабжения

032 05 02 06000S9680 154,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 05 02 06000S9680 200 154,7

ОБРАЗОВАНИЕ 032 07 5197,6
Молодежная политика 032 07 07 2545,5
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Молодежь"

032 07 07 0800000000 2545,5

Формирование системы продвижения инициа-
тивной и талантливой молодёжи 032 07 07 0800084110 117,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 07 07 0800084110 200 117,4

Вовлечение молодёжи в социальную практику 032 07 07 0800084120 690,2
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 07 07 0800084120 200 690,2

Обеспечение эффективной социализации мо-
лодёжи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации

032 07 07 0800084130 143,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 07 07 0800084130 200 143,3

Военно-патриотическое воспитание молодёжи 032 07 07 0800084160 733,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 07 07 0800084160 200 283,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 032 07 07 0800084160 300 450,0

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

032 07 07 0800084170 861,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 07 07 0800084170 200 861,6

Другие вопросы в области образования 032 07 09 2652,1
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Местное самоуправление"

032 07 09 0200000000 2652,1

Осуществление отдельных государственных пол-
номочий Ненецкого автономного округа в сфере 
деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

032 07 09 0200079260 2652,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

032 07 09 0200079260 100 2575,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 07 09 0200079260 200 76,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 032 10 39830,6
Пенсионное обеспечение 032 10 01 34823,0
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Местное самоуправление"

032 10 01 0200000000 34823,0

Выплата доплат к пенсиям муниципальных слу-
жащих муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

032 10 01 0200086120 34823,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 10 01 0200086120 200 264,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 032 10 01 0200086120 300 34558,9

Социальное обеспечение населения 032 10 03 5007,6
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Местное самоуправление"

032 10 03 0200000000 5007,6

Осуществление государственного полномочия 
Ненецкого автономного округа по предостав-
лению единовременной выплаты пенсионерам 
на капитальный ремонт находящегося в их соб-
ственности жилого помещения

032 10 03 0200079230 816,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 10 03 0200079230 200 16,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 032 10 03 0200079230 300 800,0

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

032 10 03 0200086130 110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 032 10 03 0200086130 300 110,0

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

032 10 03 0200086140 75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 032 10 03 0200086140 300 75,0

Выплаты гражданам, которым присвоено звание 
"Почетный гражданин города Нарьян-Мара" 032 10 03 0200086150 1422,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 032 10 03 0200086150 300 1422,6

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

032 10 03 0200086160 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 032 10 03 0200086160 300 50,0

Подписка на общественно-политическую газету 
Ненецкого автономного округа "Няръяна-Вын-
дер" лицам, имеющим право на бесплатную 
подписку

032 10 03 0200087120 1214,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 032 10 03 0200087120 200 1214,0

Жилищные компенсационные выплаты по опла-
те процентов за пользование кредитом на приоб-
ретение (строительство) жилья

032 10 03 0200087130 1320,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 032 10 03 0200087130 300 1320,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 032 13 4095,0

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 032 13 01 4095,0
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Муниципальная программа муниципального об-
разования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Финансы"

032 13 01 0300000000 4095,0

Подпрограмма  "Управление муниципальным 
долгом" 032 13 01 0320000000 4095,0

Обслуживание муниципального долга 032 13 01 0320081110 4095,0
Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 032 13 01 0320081110 700 4095,0

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРА-
ЦИИ МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД 
НАРЬЯН-МАР"

033 29615,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 033 01 24290,1
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

033 01 06 24290,1

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

033 01 06 0200000000 24290,1

Расходы на содержание органов местного само-
управления и обеспечение их функций 033 01 06 0200080010 24290,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

033 01 06 0200080010 100 22837,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 033 01 06 0200080010 200 1452,5

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 033 13 5325,3

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 033 13 01 5325,3

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

033 13 01 0300000000 5325,3

Подпрограмма  "Управление муниципальным 
долгом" 033 13 01 0320000000 5325,3

Обслуживание муниципального долга 033 13 01 0320081110 5325,3
Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 033 13 01 0320081110 700 5325,3

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

035 8522,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 01 8522,7
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

035 01 06 8522,7

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

035 01 06 6300000000 8522,7

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

035 01 06 6310000000 2293,5

Расходы на содержание органов местного само-
управления и обеспечение их функций 035 01 06 6310080010 2293,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

035 01 06 6310080010 100 2293,5

Аудиторы Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

035 01 06 6320000000 1160,3

Расходы на содержание органов местного само-
управления и обеспечение их функций 035 01 06 6320080010 1160,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

035 01 06 6320080010 100 1160,3

Центральный аппарат Контрольно-счетной па-
латы муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

035 01 06 6330000000 5068,9

Расходы на содержание органов местного само-
управления и обеспечение их функций 035 01 06 6330080010 5068,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

035 01 06 6330080010 100 4538,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 035 01 06 6330080010 200 509,1

Иные бюджетные ассигнования 035 01 06 6330080010 800 21,3

Приложение № 7.1 
к решению Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар»  от 14.12.2016 №314 -р в редакции 
решения от  30.10.2017 № 445-р

Ведомственная структура расходов городского бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов

  (тыс. рублей)

Наименование Гла-
ва Рз Пр ЦСР ВР Сумма

2018год 2019год
Всего расходов из них: 702323,0 707595,0
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ЖКХ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ  АДМИНИСТРАЦИИ  
МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД 
НАРЬЯН-МАР"

030 414865,7 401749,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 030 01 24899,6 25832,8

Другие общегосударственные вопросы 030 01 13 24899,6 25832,8
Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Местное само-
управление"

030 01 13 0200000000 24899,6 25832,8

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных казенных учреждений 030 01 13 0200080110 24899,6 25832,8

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

030 01 13 0200080110 100 14475,1 15210,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 030 01 13 0200080110 200 10424,5 10622,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

030 03 8145,1 8145,1

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

030 03 09 8145,1 8145,1

Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Местное само-
управление"

030 03 09 0200000000 8145,1 8145,1

Мероприятия в сфере гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций 030 03 09 0200082410 8145,1 8145,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

030 03 09 0200082410 600 8145,1 8145,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 030 04 181585,8 166086,8
Транспорт 030 04 08 46955,1 48974,2
Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Развитие транс-
портной системы"

030 04 08 0500000000 46955,1 48974,2

Субсидии для частичной компенсации 
недополученных доходов, возникающих 
в связи с оказанием услуг по пассажир-
ским перевозкам автомобильным транс-
портом на территории МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" по регулиру-
емым тарифам

030 04 08 0500082110 46955,1 48974,2

Иные бюджетные ассигнования 030 04 08 0500082110 800 46955,1 48974,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 030 04 09 99334,8 81816,7
Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Развитие транс-
портной системы"

030 04 09 0500000000 99334,8 81816,7

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

030 04 09 0500080120 45397,8 46574,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

030 04 09 0500080120 600 45397,8 46574,6

Разработка проектной документации по 
реконструкции автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них

030 04 09 0500082140 15113,3 4891,6

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

030 04 09 0500082140 400 15113,3 4891,6

Осуществление мероприятий по рекон-
струкции автомобильных дорог 030 04 09 0500082150 38823,7 30350,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

030 04 09 0500082150 400 38823,7 30350,5

Другие вопросы в области национальной 
экономики 030 04 12 35295,9 35295,9

Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Местное самоуправление"

030 04 12 0200000000 35295,9 35295,9

Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления и обеспечение их 
функций

030 04 12 0200080010 35295,9 35295,9

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

030 04 12 0200080010 100 34223,2 34223,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 030 04 12 0200080010 200 1062,7 1062,7

Иные бюджетные ассигнования 030 04 12 0200080010 800 10,0 10,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 030 05 194702,4 196151,5

Коммунальное хозяйство 030 05 02 38278,0 38278,0
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, коммунальными  и 
бытовыми услугами населения города"   

030 05 02 0700000000 38278,0 38278,0

Подпрограмма   "Обеспечение населе-
ния города Нарьян-Мара доступными 
жилищно-коммунальными и бытовыми 
услугами" 

030 05 02 0750000000 38278,0 38278,0

Субсидии на компенсацию недополу-
ченных доходов при оказании населению 
услуг общественных бань на территории 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

030 05 02 0750083710 38278,0 38278,0

Иные бюджетные ассигнования 030 05 02 0750083710 800 38278,0 38278,0
Благоустройство 030 05 03 75687,1 75687,1
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар" "Благоустройство"

030 05 03 0100000000 75687,1 75687,1

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

030 05 03 0100080120 75687,1 75687,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

030 05 03 0100080120 600 75687,1 75687,1

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 030 05 05 80737,3 82186,4

Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Управление город-
ским хозяйством"

030 05 05 0400000000 76574,6 77844,7

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных казенных учреждений 030 05 05 0400080110 59945,5 61215,6

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

030 05 05 0400080110 100 50467,3 51639,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 030 05 05 0400080110 200 5763,1 5860,7

Иные бюджетные ассигнования 030 05 05 0400080110 800 3715,1 3715,1
Содержание муниципального имущества 030 05 05 0400083810 16629,1 16629,1
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 030 05 05 0400083810 200 16539,1 16539,1

Иные бюджетные ассигнования 030 05 05 0400083810 800 90,0 90,0
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, коммунальными  и 
бытовыми услугами населения города"   

030 05 05 0700000000 4162,7 4341,7

Подпрограмма  "Переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного не-
пригодным для проживания и/или с вы-
соким уровнем износа" 

030 05 05 0720000000 4162,7 4341,7

Снос жилищного фонда, непригодного 
для проживания 030 05 05 0720083410 4162,7 4341,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 030 05 05 0720083410 200 4162,7 4341,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 030 10 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 030 10 03 0,0 0,0
Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Местное само-
управление"

030 10 03 0200000000 0,0 0,0

Субсидии местным бюджетам на со-
финансирование расходных обязательств 
по содержанию на территории Ненецкого 
автономного округа мест захоронения 
участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, участников ло-
кальных войн и вооружённых конфликтов

030 10 03 0200079530 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

030 10 03 0200079530 600 0,0 0,0

Содержание мест захоронения участ-
ников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, участников 
локальных войн и вооруженных кон-
фликтов

030 10 03 02000S9530 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

030 10 03 02000S9530 600 0,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 030 12 5532,8 5532,8

Периодическая печать и издательства 030 12 02 5532,8 5532,8
Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Местное само-
управление"

030 12 02 0200000000 5532,8 5532,8

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных казенных учреж-
дений

030 12 02 0200080110 5532,8 5532,8

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

030 12 02 0200080110 100 4832,8 4832,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 030 12 02 0200080110 200 700,0 700,0

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГО-
РОД НАРЬЯН-МАР" 031 33198,7 33198,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 031 01 33198,7 33198,7

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

031 01 03 33198,7 33198,7

Функционирование Совета городского 
округа "Город Нарьян-Мар" 031 01 03 6100000000 33198,7 33198,7

Председатель Совета городского округа 
"Город Нарьян-Мар" 031 01 03 6110000000 3855,2 3855,2

Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления и обеспечение их 
функций

031 01 03 6110080010 3855,2 3855,2

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

031 01 03 6110080010 100 3855,2 3855,2

Центральный аппарат Совета городского 
округа "Город Нарьян-Мар" 031 01 03 6120000000 29343,5 29343,5

Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления и обеспечение их 
функций

031 01 03 6120080010 29343,5 29343,5

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

031 01 03 6120080010 100 28110,0 28110,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 031 01 03 6120080010 200 1233,5 1233,5

АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" 032 201516,2 201871,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 032 01 137698,3 138692,5
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

032 01 02 4878,1 4913,1

Функционирование главы муниципаль-
ного образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

032 01 02 6000000000 4878,1 4913,1

Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления и обеспечение их 
функций

032 01 02 6000080010 4878,1 4913,1

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

032 01 02 6000080010 100 4878,1 4913,1

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

032 01 04 122092,3 122117,3

Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Местное само-
управление"

032 01 04 0200000000 122092,3 122117,3

Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления и обеспечение их 
функций

032 01 04 0200080010 122092,3 122117,3

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

032 01 04 0200080010 100 119290,7 119290,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 032 01 04 0200080010 200 2726,6 2726,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 032 01 04 0200080010 300 75,0 100,0

Резервные фонды 032 01 11 2986,7 3875,7
Резервный фонд Администрации му-
ниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

032 01 11 6500000000 2986,7 3875,7

Резервные фонды 032 01 11 6500081310 2986,7 3875,7
Иные бюджетные ассигнования 032 01 11 6500081310 800 2986,7 3875,7
Другие общегосударственные вопросы 032 01 13 7741,2 7786,4
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Местное самоуправление"

032 01 13 0200000000 6217,2 6262,4

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ненецкого автоном-
ного округа в сфере административных 
правонарушений

032 01 13 0200079210 1253,4 1298,6

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

032 01 13 0200079210 100 1229,5 1274,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 032 01 13 0200079210 200 23,9 24,1

Мероприятия в сфере имущественных и 
земельных отношений 032 01 13 0200081410 440,0 440,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 032 01 13 0200081410 200 440,0 440,0

Организационно-информационное обе-
спечение 032 01 13 0200081420 540,0 540,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 032 01 13 0200081420 200 540,0 540,0

Финансовая поддержка территориаль-
ных общественных  самоуправлений 032 01 13 0200081430 2204,0 2204,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 032 01 13 0200081430 300 504,0 504,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

032 01 13 0200081430 600 1700,0 1700,0

Консультационная, организационная  
поддержка территориальных обществен-
ных  самоуправлений

032 01 13 0200081440 310,0 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 032 01 13 0200081440 200 310,0 310,0

Обеспечение проведения и участие в празд-
ничных и официальных мероприятиях 032 01 13 0200085110 1469,8 1469,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 032 01 13 0200085110 200 740,1 740,1

Иные бюджетные ассигнования 032 01 13 0200085110 800 729,7 729,7
Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Поддержка обще-
ственных инициатив"

032 01 13 1000000000 1524,0 1524,0

Финансовая поддержка некоммерческих 
организаций и общественных объедине-
ний граждан

032 01 13 1000081610 1006,1 1006,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 032 01 13 1000081610 300 106,1 106,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

032 01 13 1000081610 600 900,0 900,0

Организационная поддержка некоммер-
ческих организаций и общественных 
объединений граждан

032 01 13 1000081630 517,9 517,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

032 01 13 1000081630 600 517,9 517,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

032 03 2895,0 2895,0

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

032 03 09 1895,0 1895,0

Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Местное самоуправление"

032 03 09 0200000000 1895,0 1895,0

Мероприятия в сфере гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций 032 03 09 0200082410 1895,0 1895,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 032 03 09 0200082410 200 1895,0 1895,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

032 03 14 1000,0 1000,0

Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Местное самоуправление"

032 03 14 0200000000 1000,0 1000,0

Мероприятия в сфере обеспечение 
общественного порядка, профилактика 
терроризма,экстремизма, противодей-
ствия коррупции

032 03 14 0200082420 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 032 03 14 0200082420 200 60,0 60,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 032 03 14 0200082420 300 940,0 940,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 032 04 4610,0 4610,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 032 04 12 4610,0 4610,0
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Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Местное само-
управление"

032 04 12 0200000000 300,0 300,0

Мероприятия в сфере имущественных и 
земельных отношений 032 04 12 0200081410 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 032 04 12 0200081410 200 300,0 300,0

Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Создание условий 
для экономического развития"

032 04 12 0900000000 4310,0 4310,0

Консультационная, организационная  
поддержка развития малого и среднего 
предпринимательства

032 04 12 0900082210 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 032 04 12 0900082210 800 200,0 200,0
Информационная поддержка развития 
малого и среднего предпринимательства 032 04 12 0900082220 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 032 04 12 0900082220 200 50,0 50,0

Повышение привлекательности пред-
принимательской деятельности 032 04 12 0900082230 1020,0 1020,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 032 04 12 0900082230 200 820,0 820,0

Иные бюджетные ассигнования 032 04 12 0900082230 800 200,0 200,0
Финансовая поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 032 04 12 0900082250 3040,0 3040,0

Иные бюджетные ассигнования 032 04 12 0900082250 800 3040,0 3040,0
ОБРАЗОВАНИЕ 032 07 2519,1 2519,1
Молодежная политика 032 07 07 2519,1 2519,1
Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Молодежь"

032 07 07 0800000000 2519,1 2519,1

Формирование системы продвижения 
инициативной и талантливой молодёжи 032 07 07 0800084110 117,4 117,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 032 07 07 0800084110 200 117,4 117,4

Вовлечение молодёжи в социальную 
практику 032 07 07 0800084120 690,2 690,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 032 07 07 0800084120 200 690,2 690,2

Обеспечение эффективной социализа-
ции молодёжи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации

032 07 07 0800084130 143,3 143,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 032 07 07 0800084130 200 143,3 143,3

Военно-патриотическое воспитание 
молодёжи 032 07 07 0800084160 733,0 733,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 032 07 07 0800084160 200 283,0 283,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 032 07 07 0800084160 300 450,0 450,0

Формирование здорового образа жизни, 
профилактика асоциальных проявлений 
в молодёжной среде, организация отды-
ха и оздоровления молодёжи

032 07 07 0800084170 835,2 835,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 032 07 07 0800084170 200 835,2 835,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 032 10 41816,5 41816,5
Пенсионное обеспечение 032 10 01 37624,9 37624,9
Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Местное само-
управление"

032 10 01 0200000000 37624,9 37624,9

 Выплата доплат к пенсиям муници-
пальных служащих муниципального 
образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

032 10 01 0200086120 37624,9 37624,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 032 10 01 0200086120 200 556,1 556,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 032 10 01 0200086120 300 37068,8 37068,8

Социальное обеспечение населения 032 10 03 4191,6 4191,6
Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Местное само-
управление"

032 10 03 0200000000 4191,6 4191,6

Осуществление государственного полно-
мочия Ненецкого автономного округа 
по предоставлению единовременной 
выплаты пенсионерам на капитальный 
ремонт находящегося в их собственно-
сти жилого помещения

032 10 03 0200079230 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 032 10 03 0200079230 200 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 032 10 03 0200079230 300 200,0 200,0

Единовременная денежная выплата 
гражданам, которые награждаются По-
четной грамотой МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

032 10 03 0200086130 110,0 110,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 032 10 03 0200086130 300 110,0 110,0

Единовременная денежная выплата 
гражданам, которым присваивается зва-
ние "Ветеран города Нарьян-Мара"

032 10 03 0200086140 75,0 75,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 032 10 03 0200086140 300 75,0 75,0

Выплаты гражданам, которым присвое-
но звание "Почетный гражданин города 
Нарьян-Мара"

032 10 03 0200086150 1422,6 1422,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 032 10 03 0200086150 300 1422,6 1422,6

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

032 10 03 0200086160 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 032 10 03 0200086160 300 50,0 50,0

Подписка на общественно-политиче-
скую газету Ненецкого автономного 
округа "Няръяна-Вындер" лицам, имею-
щим право на бесплатную подписку

032 10 03 0200087120 1014,0 1014,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 032 10 03 0200087120 200 1014,0 1014,0

Жилищные компенсационные выплаты 
по оплате процентов за пользование 
кредитом на приобретение (строитель-
ство) жилья

032 10 03 0200087130 1320,0 1320,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 032 10 03 0200087130 300 1320,0 1320,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 032 13 11977,3 11338,7

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга 032 13 01 11977,3 11338,7

Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Финансы"

032 13 01 0300000000 11977,3 11338,7

Подпрограмма  "Управление муници-
пальным долгом" 032 13 01 0320000000 11977,3 11338,7

Обслуживание муниципального долга 032 13 01 0320081110 11977,3 11338,7
Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга 032 13 01 0320081110 700 11977,3 11338,7

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИ-
СТРАЦИИ МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
"ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

033 25843,4 25843,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 033 01 25843,4 25843,4

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

033 01 06 25843,4 25843,4

Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Местное само-
управление"

033 01 06 0200000000 25843,4 25843,4

Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления и обеспечение их 
функций

033 01 06 0200080010 25843,4 25843,4

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

033 01 06 0200080010 100 24602,9 24602,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 033 01 06 0200080010 200 1240,5 1240,5

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 033 13 0,0 0,0

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга 033 13 01 0,0 0,0

Муниципальная программа муници-
пального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Финансы"

033 13 01 0300000000 0,0 0,0

Подпрограмма  "Управление муници-
пальным долгом" 033 13 01 0320000000 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 033 13 01 0320081110 0,0 0,0
Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга 033 13 01 0320081110 700 0,0 0,0

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД 
НАРЬЯН-МАР"

035 9377,3 9627,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 035 01 9377,3 9627,3

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

035 01 06 9377,3 9627,3

Обеспечение деятельности Контроль-
но-счетной палаты муниципального 
образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

035 01 06 6300000000 9377,3 9627,3

Председатель Контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар"

035 01 06 6310000000 2451,9 2486,9

Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления и обеспечение их 
функций

035 01 06 6310080010 2451,9 2486,9

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

035 01 06 6310080010 100 2451,9 2486,9

Аудиторы Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар"

035 01 06 6320000000 1931,7 1966,7

Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления и обеспечение их 
функций

035 01 06 6320080010 1931,7 1966,7

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

035 01 06 6320080010 100 1931,7 1966,7

Центральный аппарат Контрольно-
счетной палаты муниципального об-
разования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

035 01 06 6330000000 4993,7 5173,7

Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления и обеспечение их 
функций

035 01 06 6330080010 4993,7 5173,7

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

035 01 06 6330080010 100 4710,2 4750,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 035 01 06 6330080010 200 283,5 423,0

Условно утвержденные расходы 6600000000 17521,7 35304,8

Приложение №  8 
к решению Совета городского округа  «Город 
Нарьян-Мар»  от 14.12.2016 №314 -р в редакции 
решения от 30.10.2017 № 445-р

Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год

(тыс. рублей)
Наименование ЦСР ВР Рз Пр Сумма

Всего расходов из них: 898042,0
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 0000000000 843987,3
Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Благо-
устройство"

0100000000 204399,3

Субсидии местным бюджетам на реализацию проекта 
по поддержке местных инициатив 0100075610 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0100075610 200 05 03 1000,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств по благоустройству территорий 0100079840 19170,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0100079840 200 05 03 19170,1

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств по участию в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, захоронению твердых коммунальных отходов

0100079850 28011,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0100079850 600 05 02 28011,9

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств по созданию условий для 
массового отдыха жителей поселения (городского 
округа) и организация обустройства мест массового 
отдыха населения за счет целевых денежных средств 
недропользователей в рамках исполнения Соглашений 
о сотрудничестве

010007983С 4228,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 010007983С 200 05 03 4228,3

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств по благоустройству территорий 
за счет целевых денежных средств недропользователей 
в рамках исполнения Соглашений о сотрудничестве 

010007984С 13135,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 010007984С 200 05 03 13135,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ)

0100080120 73494,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0100080120 600 05 03 73494,0

Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение 
основных средств 0100080130 36452,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0100080130 600 05 03 36452,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0100080140 155,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0100080140 600 05 03 155,0

Обеспечение организации рациональной системы сбора, 
хранения, регулярного вывоза отходов и уборки город-
ской территории

0100083110 3612,3

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 0100083110 400 05 02 3612,3

Обустройство и ремонт объектов городской инфра-
структуры 0100083120 2227,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0100083120 200 04 09 314,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0100083120 200 05 03 1913,3

Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды за счет средств резервно-
го фонда Правительства Российской Федерации

01000R555F 20137,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01000R555F 200 05 03 20137,0

Поддержка обустройства мест массового отдыха населе-
ния (городских парков) 01000R5600 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01000R5600 200 05 03 0,0

Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды за счет средств городско-
го бюджета

01000L555F 623,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01000L555F 200 05 03 623,0

Обустройство мест массового отдыха населения (город-
ских парков) 01000L5600 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01000L5600 200 05 03 0,0

Софинансирование расходных обязательств по реализа-
ции проекта по поддержке местных инициатив 01000S5610 155,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01000S5610 200 05 03 155,7

Софинансирование расходных обязательств по благо-
устройству территорий за счет средств городского 
бюджета

01000S9840 593,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01000S9840 200 05 03 593,0

Софинансирование расходных обязательств по участию 
в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов

01000S9850 866,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 01000S9850 600 05 02 866,5

Софинансирование расходных обязательств по созда-
нию условий для массового отдыха жителей городского 
округа и организация обустройства мест массового от-
дыха населения за счет средств городского бюджета

01000S983С 130,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01000S983С 200 05 03 130,8

Софинансирование расходных обязательств  по благо-
устройству территорий (установка спортивно-игровых 
площадок) за счет средств городского бюджета

01000S984С 406,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01000S984С 200 05 03 406,4

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

0200000000 273102,7

Осуществление отдельных государственных полномо-
чий Ненецкого автономного округа в сфере администра-
тивных правонарушений

0200079210 1298,2

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

0200079210 100 01 13 1274,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0200079210 200 01 13 23,7

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

0200079230 816,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0200079230 200 10 03 16,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200079230 300 10 03 800,0
Осуществление отдельных государственных полномо-
чий Ненецкого автономного округа в сфере деятельно-
сти по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

0200079260 2652,1

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

0200079260 100 07 09 2575,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0200079260 200 07 09 76,2

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств по содержанию на террито-
рии Ненецкого автономного округа мест захоронения 
участников  Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, участников локальных войн и воору-
жённых конфликтов

0200079530 1200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0200079530 600 10 06 1200,0

Расходы на содержание органов местного самоуправле-
ния и обеспечение их функций 0200080010 179911,7

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

0200080010 100 01 04 116163,7

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

0200080010 100 01 06 22837,6

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

0200080010 100 04 12 32215,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0200080010 200 01 04 4774,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0200080010 200 01 06 1452,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0200080010 200 04 12 1104,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200080010 300 01 04 1046,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200080010 300 04 12 161,8
Иные бюджетные ассигнования 0200080010 800 01 04 9,0
Иные бюджетные ассигнования 0200080010 800 04 12 146,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-
ных казенных учреждений 0200080110 31436,4

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

0200080110 100 01 13 15839,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0200080110 200 01 13 10063,9

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

0200080110 100 12 02 4832,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0200080110 200 12 02 700,0

Мероприятия в сфере имущественных и земельных 
отношений 0200081410 1350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0200081410 200 01 13 830,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0200081410 200 04 12 480,0

Иные бюджетные ассигнования 0200081410 800 01 13 40,0
Организационно-информационное обеспечение 0200081420 540,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0200081420 200 01 13 540,0

Финансовая поддержка территориальных общественных  
самоуправлений 0200081430 2204,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200081430 300 01 13 504,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0200081430 600 01 13 1700,0

Консультационная, организационная  поддержка терри-
ториальных общественных  самоуправлений 0200081440 271,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0200081440 200 01 13 271,0

Мероприятия в сфере гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций 0200082410 9386,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0200082410 200 03 09 1615,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0200082410 600 03 09 7771,7

Мероприятия в сфере обеспечение общественного по-
рядка, профилактика терроризма,экстремизма, противо-
действия коррупции

0200082420 1540,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0200082420 200 03 14 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200082420 300 03 14 1440,0
Обеспечение проведения и участие в праздничных и 
официальных мероприятиях 0200085110 1469,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0200085110 200 01 13 740,1

Иные бюджетные ассигнования 0200085110 800 01 13 729,7
Выплата доплат к пенсиям муниципальных служащих 
муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

0200086120 34823,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0200086120 200 10 01 264,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200086120 300 10 01 34558,9
Единовременная денежная выплата гражданам, которые 
награждаются Почетной грамотой МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

0200086130 110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200086130 300 10 03 110,0
Единовременная денежная выплата гражданам, которым 
присваивается звание "Ветеран города Нарьян-Мара" 0200086140 75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200086140 300 10 03 75,0
Выплаты гражданам, которым присвоено звание "Почет-
ный гражданин города Нарьян-Мара" 0200086150 1422,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200086150 300 10 03 1422,6
Единовременная выплата гражданам, награжденным 
знаком отличия "За заслуги перед городом Нарьян-
Маром"

0200086160 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200086160 300 10 03 50,0
Подписка на общественно-политическую газету Не-
нецкого автономного округа "Няръяна-Вындер" лицам, 
имеющим право на бесплатную подписку

0200087120 1214,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0200087120 200 10 03 1214,0

Жилищные компенсационные выплаты по оплате про-
центов за пользование кредитом на приобретение (стро-
ительство) жилья

0200087130 1320,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200087130 300 10 03 1320,0
Софинансирование расходных обязательств по содержа-
нию  мест захоронения участников Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов боевых действий, участников 
локальных войн и вооружённых конфликтов

02000S9530 12,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 02000S9530 600 10 06 12,2

Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Финансы" 0300000000 9420,3

Подпрограмма  "Управление муниципальным долгом" 0320000000 9420,3
Обслуживание муниципального долга 0320081110 9420,3
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 0320081110 700 13 01 9420,3

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

0400000000 104032,8

Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-
ных казенных учреждений 0400080110 75918,0

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

0400080110 100 05 05 58369,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0400080110 200 05 05 5328,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400080110 300 05 05 3289,2
Иные бюджетные ассигнования 0400080110 800 05 05 8931,1
Содержание муниципального имущества 0400083810 28114,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0400083810 200 05 05 28024,8

Иные бюджетные ассигнования 0400083810 800 05 05 90,0
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Развитие 
транспортной системы"

0500000000 119655,6

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

0500079500 197,4

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 0500079500 400 04 09 197,4

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств по осуществлению дорожной 
деятельности

0500079640 9554,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0500079640 600 04 09 9554,5

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств по осуществлению дорожной 
деятельности за счет целевых денежных средств не-
дропользователей в рамках исполнения Соглашений о 
сотрудничестве 

050007964С 3448,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 050007964С 600 04 09 3448,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ)

0500080120 46130,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0500080120 600 04 09 46130,9

Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение 
основных средств 0500080130 13564,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0500080130 600 04 09 13564,7

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

0500082110 44805,7

Иные бюджетные ассигнования 0500082110 800 04 08 44805,7
Разработка проектной документации по реконструкции 
автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них

0500082140 1541,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 0500082140 400 04 09 1541,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности и (или) на 
приобретение объектов недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность

05000S9500 11,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 05000S9500 400 04 09 11,0

Софинансирование расходных обязательств по осущест-
влению дорожной деятельности 05000S9640 295,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05000S9640 600 04 09 295,5

Софинансирование расходных обязательств по осу-
ществлению дорожной деятельности в части замены 
автопавильонов

05000S964С 106,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05000S964С 600 04 09 106,6

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

0600000000 52266,6

Субсидии местным бюджетам на организацию в грани-
цах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения в части подготовки объектов 
коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему 
периоду

0600079620 45697,8

Иные бюджетные ассигнования 0600079620 800 05 02 45697,8
Субсидии  местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств по выполнению полномочий 
органов местного самоуправления по владению, поль-
зованию и распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности, в части проведения 
технологического аудита организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере тепло- и водоснабжения

0600079680 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0600079680 200 05 02 5000,0

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

06000S9620 1414,1

Иные бюджетные ассигнования 06000S9620 800 05 02 1414,1
Софинансирование расходных обязательств  по вла-
дению, пользованию и распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, в части 
проведения технологического аудита организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере тепло- и водо-
снабжения

06000S9680 154,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 06000S9680 200 05 02 154,7

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

0700000000 72880,5

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

0720000000 10772,5

Субсидии местным бюджетам на проведение меропри-
ятий по сносу  домов, признанных в установленном 
порядке ветхими или аварийными и непригодными для 
проживания

0720079670 7117,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0720079670 200 05 05 7117,6

Снос жилищного фонда, непригодного для проживания 0720083410 3434,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0720083410 200 05 05 3434,7

Проведение мероприятий по сносу домов, признанных в 
установленном порядке ветхими или аварийными и не-
пригодными для проживания

07200S9670 220,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07200S9670 200 05 05 220,2

Подпрограмма "Обеспечение земельных участков ком-
мунальной и транспортной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства"

0730000000 12323,2

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
строительства объектов капитального строительства 
муниципальной собственности

0730079500 11856,7

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 0730079500 400 04 09 11856,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности и (или) на 
приобретение объектов недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность

07300S9500 466,5

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 07300S9500 400 04 09 466,5

Подпрограмма  "Обеспечение населения города Нарьян-
Мара чистой водой" 0740000000 619,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности и (или) на 
приобретение объектов недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность

07400S9500 619,4

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 07400S9500 400 05 02 619,4

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

0750000000 49165,4

Субсидии на компенсацию недополученных доходов 
при оказании населению услуг общественных бань на 
территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

0750083710 37891,7

Иные бюджетные ассигнования 0750083710 800 05 02 37891,7
Субсидии на организацию вывоза стоков из септиков и 
выгребных ям 0750083720 9929,1

Иные бюджетные ассигнования 0750083720 800 05 02 9929,1
Субсидии на компенсацию расходов, связанных с водо-
отведением, в части размещения сточных вод из септи-
ков и выгребных ям

0750083730 1344,6

Иные бюджетные ассигнования 0750083730 800 05 02 1344,6
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Молодежь" 0800000000 2545,5

Формирование системы продвижения инициативной и 
талантливой молодёжи 0800084110 117,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0800084110 200 07 07 117,4

Вовлечение молодёжи в социальную практику 0800084120 690,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0800084120 200 07 07 690,2

Обеспечение эффективной социализации молодёжи, на-
ходящейся в трудной жизненной ситуации 0800084130 143,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0800084130 200 07 07 143,3

Военно-патриотическое воспитание молодёжи 0800084160 733,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0800084160 200 07 07 283,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0800084160 300 07 07 450,0
Формирование здорового образа жизни, профилактика 
асоциальных проявлений в молодёжной среде, организа-
ция отдыха и оздоровления молодёжи

0800084170 861,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0800084170 200 07 07 861,6

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

0900000000 3810,0

Консультационная, организационная  поддержка разви-
тия малого и среднего предпринимательства 0900082210 200,0

Иные бюджетные ассигнования 0900082210 800 04 12 200,0
Информационная  поддержка развития малого и средне-
го предпринимательства 0900082220 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0900082220 200 04 12 50,0

Повышение привлекательности предпринимательской 
деятельности 0900082230 520,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0900082230 200 04 12 320,0

Иные бюджетные ассигнования 0900082230 800 04 12 200,0
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 0900082250 3040,0

Иные бюджетные ассигнования 0900082250 800 04 12 3040,0
Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Поддержка 
общественных инициатив"

1000000000 1874,0

Финансовая поддержка некоммерческих организаций и 
общественных объединений граждан 1000081610 1356,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000081610 300 01 13 456,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1000081610 600 01 13 900,0

Организационная поддержка некоммерческих организа-
ций и общественных объединений граждан 1000081630 517,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1000081630 600 01 13 517,9

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 54054,7
Функционирование главы муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" 6000000000 8439,6

Расходы на содержание органов местного самоуправле-
ния и обеспечение их функций 6000080010 8439,6

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

6000080010 100 01 02 8439,6

Функционирование Совета городского округа "Город 
Нарьян-Мар" 6100000000 31986,6

Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-
Мар" 6110000000 3867,3

Расходы на содержание органов местного самоуправле-
ния и обеспечение их функций 6110080010 3867,3

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

6110080010 100 01 03 3867,3

Центральный аппарат Совета городского округа "Город 
Нарьян-Мар" 6120000000 28119,3

Расходы на содержание органов местного самоуправле-
ния и обеспечение их функций 6120080010 28119,3

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

6120080010 100 01 03 26662,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 6120080010 200 01 03 1450,8

Иные бюджетные ассигнования 6120080010 800 01 03 6,4
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

6300000000 8522,7

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 6310000000 2293,5

Расходы на содержание органов местного самоуправле-
ния и обеспечение их функций 6310080010 2293,5

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

6310080010 100 01 06 2293,5

Аудиторы Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 6320000000 1160,3

Расходы на содержание органов местного самоуправле-
ния и обеспечение их функций 6320080010 1160,3

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

6320080010 100 01 06 1160,3

Центральный аппарат Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

6330000000 5068,9

Расходы на содержание органов местного самоуправле-
ния и обеспечение их функций 6330080010 5068,9

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

6330080010 100 01 06 4538,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 6330080010 200 01 06 509,1

Иные бюджетные ассигнования 6330080010 800 01 06 21,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 6400000000 340,4
Проведение выборов в представительные органы муни-
ципального образования 6400081210 340,4

Иные бюджетные ассигнования 6400081210 800 01 07 340,4
Резервный фонд Администрации муниципального обра-
зования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 6500000000 4765,4

Резервные фонды 6500081310 4765,4
Иные бюджетные ассигнования 6500081310 800 01 11 4765,4

Приложение № 9
к решению Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар»  от 14.12.2016 № 314 -р в редакции 
решения от  30.10.2017 № 445-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 2017 год» 

(тыс. рублей)
№ 
п/п Наименование Целевая

статья
Гла-
ва Р Пр Вр Сумма

Всего 29077,8

1.
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"  "Благоустройство"   

0100000000 3612,3

Управление  строительства, ЖКХ и 
градостроительной деятельности  Адми-
нистрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

0100000000 030 3612,3

Обеспечение организации рациональной 
системы сбора, хранения, регулярного 
вывоза отходов и уборки городской тер-
ритории

0100083110 030 05 02 3612,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 0100083110 030 05 02 400 3612,3

Полигон твердых бытовых отходов с 
рекультивацией существующей свалки, с 
корректировкой ПСД

3612,3

2.

Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"  "Развитие транспортной 
системы" 

0500000000 12522,9

Управление  строительства, ЖКХ и 
градостроительной деятельности  Адми-
нистрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

0500000000 030 12522,9

Субсидии местным бюджетам на софинан-
сирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

0500079500 030 04 09 197,4

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 

0500079500 030 04 09 400 197,4

Строительство мостового перехода через 
р. Городецкая на автомобильной дороге 
к полигону твёрдых бытовых отходов в г. 
Нарьян-Маре, разработка проектной до-
кументации

197,4

Субсидии бюджетным учреждениям на 
приобретение основных средств 0500080130 030 04 09 10773,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0500080130 030 04 09 600 10773,5

Приобретение здания гаража с земельным 
участком 10773,5

Разработка проектной документации по 
реконструкции автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений на них

0500082140 030 04 09 1541,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 0500082140 030 04 09 400 1541,0

Разработка ПСД на реконструкцию ул. 
Авиаторов в г. Нарьян-Маре   (1 этап) 1541,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности и (или) на приобретение 
объектов недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность

05000S9500 030 04 09 11,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 05000S9500 030 04 09 400 11,0

Строительство мостового перехода через 
р. Городецкая на автомобильной дороге 
к полигону твёрдых бытовых отходов в г. 
Нарьян-Маре, разработка проектной до-
кументации

11,0

3.

Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"  "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения города"   

0700000000 12942,6

3.1.

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

0730000000 12323,2

Управление  строительства, ЖКХ и 
градостроительной деятельности  Адми-
нистрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

0730000000 030 12323,2

Субсидии местным бюджетам на софинан-
сирование строительства объектов капи-
тального строительства муниципальной 
собственности

0730079500 030 04 09 11856,7

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 0730079500 030 04 09 400 11856,7

Обеспечение транспортной инфраструк-
турой территории индивидуальной жилой 
застройки "Старый аэропорт" в г.Нарьян-
Маре

11856,7

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муни-
ципальной собственности и (или) на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собствен-
ность

07300S9500 030 04 09 466,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 07300S9500 030 04 09 400 466,5

Обеспечение транспортной инфраструк-
турой территории индивидуальной жилой 
застройки "Старый аэропорт" в г.Нарьян-
Маре

466,5

3.2. Подпрограмма  "Обеспечение населения 
города Нарьян-Мара чистой водой" 0740000000 619,4

Управление  строительства, ЖКХ и 
градостроительной деятельности  Адми-
нистрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

0740000000 030 619,4

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муни-
ципальной собственности и (или) на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собствен-
ность

07400S9500 030 05 02 619,4

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 

07400S9500 030 05 02 400 619,4

Строительство очистных сооружений  в п. 
Качгорт г. Нарьян-Мара 418,8

Строительство блочных локальных очист-
ных сооружений  (БЛОС) по ул. Бондарная 
в г. Нарьян-Маре

200,6
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

47-я сессия III созыва
_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение «Об Общественной молодежной палате при Совете 
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», Уставом муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-
Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «Об Общественной молодежной палате при Совете городского 
округа «Город Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 28.10.2010 № 162-р (в редакции решения от 24.03.2017 № 362-р), следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Обеспечение деятельности Молодежной палаты города осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, установленных бюджетной сметой Совета городского округ 
«Город Нарьян-Мар». 

Материально-техническое обеспечение Молодежной палаты включает в себя, в том числе: 
- расходы по приобретению (изготовлению) удостоверения члена Молодежной палаты;
-  расходы по приобретению подарков, дипломов, почетных грамот и благодарственных 

писем, вручаемых участникам конкурсов (мероприятий), организованных Молодежной 
палатой. Стоимость подарка не может превышать 3000,00 (три тысячи) рублей 00 копеек; 

 - расходы на проезд в г. Нарьян-Мар и обратно специалистов для проведения мероприятий 
по обучению (в том числе семинаров) для членов Молодежной палаты, а также расходы на 
проживание указанных специалистов; 

- расходы на проезд членов Молодежной палаты города к местам проведения мероприятий, 
относящихся к полномочиям Молодежной палаты города (в том числе конференций, 
семинаров, совещаний, съездов, слетов, заседаний, конгрессов, форумов), и обратно, а также 
расходы на проживание. 

Указанные расходы возмещаются при наличии документов, подтверждающих 
соответствующие расходы. Возмещение расходов осуществляется на основании ходатайства 
председателя Молодежной палаты города и распоряжения председателя Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» (заместителя).

1.2. В пункте 3 статьи 6 слова «действующим законодательством» заменить словами 
«законодательством Российской Федерации».

1.3. Пункт 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4. Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных с обеспечением 

деятельности Молодежной палаты при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар», 
утверждается распоряжением председателя Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
(его заместителем).».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава городского округа                                    И.о. председателя Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                         «Город Нарьян-Мар»
_____________________О.О. Белак         ___________________Н.Л. Миловский

г. Нарьян-Мар
30 октября 2017 года 
№ 446-р

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Правила и нормы по благоустройству территории и 
содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-
Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Правила и нормы по благоустройству территории и содержанию объектов, 
расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденные 
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р «Об 
утверждении Правил и норм по благоустройству территории и содержанию объектов, 
расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в редакции от 
21.06.2017 № 396-р), следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1.1 в следующей редакции:
«1.1. Правила и нормы по благоустройству и содержанию территории МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» (далее - Правила) устанавливают единые требования к разработке 
проектной документации по благоустройству территорий, выполнение мероприятий по 
благоустройству территорий и содержанию объектов благоустройства.».

1.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. В целях повышения эффективности расходов на благоустройство и качества 

реализации проектов, а также обеспечения сохранности созданных объектов благоустройства к 
принятию решений и реализации проектов по благоустройству следует учитывать мнение всех 
участников деятельности по благоустройству МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар.».

1.3. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 

мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях» на фразу «приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр.».

1.4. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Контроль за выполнением требований настоящих Правил осуществляют структурные 

подразделения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - 
Администрация города Нарьян-Мара) и организации в соответствии с их компетенцией и 
предоставленными в установленном порядке полномочиями.».

  1.5. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Настоящие Правила обязательны к исполнению для юридических и физических 

лиц, являющихся собственниками, владельцами или пользователями расположенных на 
территории города земельных участков, зданий, строений и сооружений.».

1.6. Дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. В настоящих Правилах используются понятия и термины, значения которых 

определены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.».

1.7.  Пункт 2.1.1 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Под проектной документацией по благоустройству территорий понимается пакет 

документации, основанной на стратегии развития МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» и концепции, отражающей потребности жителей города, который содержит материалы 
в текстовой и графической форме и определяет проектные решения по благоустройству 
территории. Состав проектной документации зависит от того, к какому объекту благоустройства 
он относится. Предлагаемые в проектной документации по благоустройству решения 
необходимо основывать на результатах социологических, маркетинговых, архитектурных, 
градостроительных и иных исследований, социально-экономической оценки эффективности 
проектных решений.».

 1.8. Пункт 2.5.1 изложить в следующей редакции:
«2.5.1. К малым архитектурным формам относятся: элементы монументально-

декоративного оформления, то есть скульптуры, композиции, памятники устройства для 
оформления мобильного и вертикального озеленения, городская мебель, коммунально-
бытовое и техническое оборудование на территории муниципального образования.

При проектировании и выборе малых архитектурных форм следует использовать 
каталоги сертифицированных изделий. Для зон исторической застройки, городских 
многофункциональных центров и зон малые архитектурные формы проектируются на 
основании индивидуальных проектных разработок.».

1.9. Пункт 2.5.2 изложить в следующей редакции:
«2.5.2.  Для оформления мобильного и вертикального озеленения на территории города 

применяются трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны.
При проектировании, выборе малых архитектурных форм необходимо использовать и 

учитывать:
- материалы, подходящие для климата и соответствующие конструкции и назначению 

МАФ. Предпочтительнее использование натуральных материалов;
- антивандальную защищенность - от разрушения, оклейки, нанесения надписей и 

изображений;
-  возможность ремонта или замены деталей малых архитектурных форм;
-  защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;
- удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом 

с малыми архитектурными формами и под конструкциями;
-  эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и прочее);
-  расцветку, препятствующую единому городскому облику;
-  безопасность для потенциальных пользователей;
-  стилистическое сочетание с другими малыми архитектурными формами и окружающей 

архитектурой;
-  соответствие характеристикам зоны расположения: сдержанный дизайн для тротуаров 

дорог, более изящный - для рекреационных зон и дворов.».
1.10.  Пункт 2.5.3 изложить в следующей редакции: 

«2.5.3. Общие требования к установке малых архитектурных форм:
-  расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
-  плотная установка на минимальной площади в местах большого скопления людей;
-  устойчивость конструкции;
-  надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от 

условий расположения;
-  достаточное количество малых архитектурных форм определенных типов в каждой 

конкретной зоне.».
1.11. Пункт 2.5.4 изложить в следующей редакции:  
«2.5.4. Собственники, балансодержатели и (или) обслуживающие организации 

обязаны обеспечить содержание, регулярную очистку, ремонт и окраску принадлежащих им 
малых архитектурных форм.».

1.12. Пункт 2.5.5 изложить в следующей редакции:  
«2.5.5. Порядок размещения памятников, мемориальных досок, памятных знаков, стел, 

иных элементов монументально-декоративного оформления устанавливается администрацией 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар.».

1.13. Дополнить пунктом 2.5.6 следующего содержания:
«2.5.6. Требования к элементам мобильного и вертикального озеленения:
-  кашпо следует выставлять только на существующих объектах;
- цветочницы (вазоны) должны иметь достаточную высоту ― для предотвращения 

случайного наезда автомобилей и попадания мусора;
-  цветочницы и кашпо зимой необходимо хранить в помещении или заменять в них цветы 

хвойными растениями или иными растительными декорациями.».
 1.14. Дополнить пунктом 2.5.7 следующего содержания: 
«2.5.7. К городской мебели относятся: различные виды скамей отдыха, размещаемые на 

территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамьи и столы для настольных 
игр, на территориях уличных кафе и другие.

Устанавливать скамьи следует на твердые виды покрытия или фундамент. Фундамент не 
должен выступать над поверхностью земли. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках 
допускается установка скамей на мягкие виды покрытия. Высота скамьи для отдыха взрослого 
человека от уровня покрытия до плоскости сидения в пределах 420 – 480 мм.

На территории особо охраняемых природных территорий возможно выполнять скамьи и 
столы из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов.».

1.15. Дополнить пунктом 2.5.8 следующего содержания: 
«2.5.8. Требования к скамьям для отдыха:
- наличие спинок для скамеек рекреационных зон;
- наличие спинок и поручней для скамеек дворовых зон;
- отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон;
- отсутствие спинок с достаточным местом для сумок у скамеек на тротуарах 

автомобильных дорог;
- опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностями.».
1.16. Дополнить пунктом 2.5.9 следующего содержания:
«2.5.9. Количество размещаемой мебели муниципального образования определяется в 

зависимости от функционального назначения территории и количества посетителей на этой 
территории.».

  1.17. Дополнить пунктом 2.5.10 следующего содержания:
«2.5.10. При выборе коммунально-бытового оборудования (мусоросборники: контейнеры 

и урны) следует учитывать: обеспечение безопасности среды обитания для здоровья 
человека, экологической безопасности, экономическая целесообразность, технологическая 
безопасность, удобство пользования, эргономичность, эстетическая привлекательность, 
сочетание с механизмами, обеспечивающими удаление накопленного мусора.».

1.18. Дополнить пунктом 2.5.11 следующего содержания:
«2.5.11. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации следует 

применять малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) урны, устанавливая 
их у входов: в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения общественного 
назначения, жилые дома и сооружения транспорта.

Расстояние между урнами устанавливается в зависимости от интенсивности 
использования магистрали (территории), но не более чем 40 м - на оживленных и 100 м - на 
малолюдных. В местах остановки городского транспорта установка урн обязательна.

На территории объектов рекреации контейнера и/или урны следует устанавливать у 
скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, 
ориентированных на продажу продуктов питания.

Во всех случаях установленные контейнеры и урны не должны мешать передвижению 
пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.».

1.19. Дополнить пунктом 2.5.12 следующего содержания: 
«2.5.12. Вид большинства объектов малых архитектурных форм должен быть максимально 

нейтрален к среде (например, цвет должен быть нейтральным ― черный, серый, белый, 
возможны также темные оттенки других цветов). Активные по форме или цвету объекты 
должны согласовываться отдельно компетентными организациями.».

1.20. Дополнить пунктом 2.5.13 следующего содержания: 
«2.5.13. Проектирование или выбор объектов малых архитектурных форм для установки 

должны учитывать всесторонние элементы и процессы использования, например, процессы 
уборки и ремонта.».

1.21. Пункт 2.8.1 изложить в следующей редакции: 
«2.8.1. Некапитальными нестационарными сооружениями являются строения, 

выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных 
фундаментов и подземных сооружений - это объекты мелкорозничной торговли (мобильное 
торговое оборудование, тележки, лотки, палатки, корзины и иные специальные приспособления, 
остановочные павильоны, наземные туалетные кабины). Отделочные материалы сооружений 
должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной 
безопасности, архитектурно-художественным требованиям городского дизайна и освещения, 
характеру сложившейся среды населенного пункта и условиям долговременной эксплуатации 
и содержаться в технически исправном состоянии.».

1.22. Пункт 2.8.2 изложить в следующей редакции: 
«2.8.2. Некапитальные нестационарные сооружения на территориях города Нарьян-

Мара запрещается устанавливать на проезжей части автомобильных дорог и тротуарах, за 
исключением объектов мелкорозничной торговли. Установленные сооружения не должны 
препятствовать доступу спасательных и аварийных служб к существующим зданиям, 
строениям, сооружениям, инженерным коммуникациям, и не должны мешать пешеходному 
движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и 
помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие городской 
среды населенного пункта и благоустройство территории и застройки. При размещении 
сооружений в границах охранных зон зарегистрированных памятников культурного наследия 
(природы) и в зонах особо охраняемых природных территорий параметры сооружений 
(высота, ширина, протяженность) функциональное назначение и прочие условия их 
размещения требуется согласовывать с уполномоченными органами охраны памятников, 
природопользования и охраны окружающей среды.

Запрещается размещение некапитальных нестационарных сооружений под козырьками 
вестибюлей, в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных), парковках 
(парковочных местах), посадочных площадках городского пассажирского транспорта, в 
охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а также ближе 10 м 
от остановочных павильонов, 20 м – от окон жилых помещений, перед витринами торговых 
предприятий, 3,0 м – от стволов деревьев.

При планировании размещения некапитальных нестационарных сооружений их 
собственниками должен быть обеспечен беспрепятственный доступ для инвалидов и 
маломобильных групп населения к этим и (или) в эти сооружения.

При размещении некапитальных нестационарных сооружений необходимо соблюдать 
Правила сноса (вырубки), формовки, пересадки зеленых насаждений, расположенных 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденные решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.06.2017 № 410-
р.

Объекты мелкорозничной торговли должны быть размещены таким образом, чтобы 
разгрузка товара производилась без заезда транспортных средств на тротуары и на территории, 
занятые зелеными насаждениями.».

1.23. Пункт 2.8.4 изложить в следующей редакции:
«2.8.4. Проектирование размещения туалетных кабин следует осуществлять на активно 

посещаемых территориях при отсутствии или недостаточной пропускной способности 
общественных туалетов: в местах проведения массовых мероприятий, при крупных 
объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации (парках, садах), в местах 
установки городских АЗС, на парковках (парковочных местах), а также - при некапитальных 
нестационарных сооружениях питания. Запрещается размещение туалетных кабин на 
придомовой территории. Туалетную кабину необходимо устанавливать на твердые виды 
покрытия.».

1.24. Абзац третий пункта 2.9.2 изложить в следующей редакции:
«Наружные кондиционеры, антенны-тарелки на зданиях, расположенных вдоль 

центральных улиц города, устанавливаются со стороны дворовых фасадов.».
1.25. Дополнить пунктом 2.9.7 следующего содержания: 
«2.9.7. Предусматривать при входных группах площадки с твердыми видами покрытия 

и различными приемами озеленения. Организация площадок при входах может быть 
предусмотрена как в границах территории участка, так и на прилегающих к входным группам 
общественных территориях населенного пункта.».

         1.26. Пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Физические и юридические лица, независимо от их организационно-

правовой формы, обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку 
принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков, в 
соответствии с действующим законодательством, настоящих Правил и Генеральной схемой 
очистки города Нарьян-Мара, утвержденной постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 18.07.2014 № 1781.

В целях настоящих Правил понимается:
- дворовая территория: совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным 

домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания 
и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том 
числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, 
включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам;

- придомовая территория: земельный участок, на котором расположен многоквартирный 
дом, границы и размеры которого определены на основании данных государственного 
кадастрового учета (номера), с указанием уникальных характеристик объекта недвижимости, 

разрешенного использования и сведений об элементах озеленения и благоустройства, а также 
иных, расположенных и предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 
данного дома, объектов и сооружений;

- мусор: все виды отходов, в том числе строительные, образовавшиеся в результате 
самовольного (несанкционированного) сброса, грунтовые наносы, опавшая листва, ветки, 
а также иные предметы, нахождение которых на придомовой территории не предусмотрено 
проектом или архитектурно-планировочным решением;

- крупногабаритные отходы (КГО): отходы производства и потребления, являющиеся 
предметами, утратившими свои потребительские свойства (мебель, бытовая техника, 
велосипеды и другие крупные предметы), размеры которых превышают 0,5 метра в высоту, 
ширину или длину.

Ответственность за организацию и производство работ по уборке территорий возлагается:
- промышленных объектов (с учетом охранных зон), учреждений, организаций - на 

собственников и арендаторов указанных промышленных объектов;
- строительных площадок - на строительную организацию, производящую строительные 

работы;
- объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения - на 

собственников и арендаторов указанных объектов;
- земельных участков многоквартирных домов - на организации в соответствии с 

правовыми обязательствами по содержанию общедомового имущества многоквартирного 
дома;

- индивидуальных домов - на собственников жилых домов.
Содержание территории включает в себя очистку земельного участка, в том числе 

тротуаров и дворовых проездов от мусора, снега и наледи, удаление сосулек с крыш, карнизов 
и козырьков строений, расположенных на земельном участке.

Организация уборки иных территорий организуется Администрацией города Нарьян-Мара 
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования.

Уборку и содержание территорий после сноса зданий, сооружений обязаны 
обеспечить юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, являющиеся 
правообладателями данных территорий.».

1.27. Пункт 3.2.6 изложить в следующей редакции:
«3.2.6. Сбор и вывоз отходов производства и потребления осуществляется по 

контейнерной или бестарной системе в установленном порядке, в холодное время года (при 
температуре -5 градусов и ниже) не реже одного раза в три дня, в теплое время года (при 
плюсовой температуре - свыше +5 градусов) ежедневно. Уборка контейнерных площадок 
производится ежедневно.

Сбор крупногабаритного мусора осуществляется в специальные места для сбора 
крупногабаритных отходов, обозначенные соответствующим указателем, либо в пределах 
контейнерной площадки.

Удаление крупногабаритных отходов из мест для сбора, следует производить по мере их 
накопления, но не реже одного раза в неделю.».

 1.28. Пункт 3.2.7 изложить в следующей редакции:
«3.2.7. Для сбора отходов производства и потребления физических и юридических лиц, 

указанных в пункте 3.2.1 настоящих Правил, необходимо организовать места временного 
хранения отходов для сбора твердых бытовых отходов в соответствии с пунктом 2.10.4 
настоящих Правил, осуществлять техническое обслуживание  и уборку площадки с 
прилегающей пятиметровой зоной. 

Разрешение на размещение мест временного хранения отходов дает Администрация 
города Нарьян-Мара, в соответствии с Генеральной схемой очистки территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18 июля 2014 № 1781.

При бестарном сборе твердых бытовых отходов сбор ТБО осуществляется 
специализированной организацией в соответствии с согласованным графиком с указанием 
места и времени сбора ТБО.».

1.29. Пункт 3.2.8 исключить.
1.30. Пункт 3.2.10 изложить в следующей редакции:
«3.2.10. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных 

мест отходами производства и потребления необходимо устанавливать специально 
предназначенные для временного хранения отходов емкости малого размера (урны, баки). 
Установку емкостей для временного хранения отходов производства и потребления и их 
очистку следует осуществлять лицам, ответственным за уборку соответствующих территорий 
в соответствии с пунктом 3.2.1 настоящих Правил.

В общественных местах урны для мусора устанавливаются у объектов торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания населения, в местах проведения культурно-
зрелищных мероприятий, у лечебно-профилактических и учебных организаций. Очистка урн 
для мусора производится систематически по мере их наполнения, но не реже одного раза в 
день.

Установка и содержание урн около объектов недвижимости или временных сооружений 
является обязанностью правообладателей данных объектов или лиц, уполномоченных по 
договору. Урны (баки) следует содержать в исправном и опрятном состоянии, очищать по мере 
накопления мусора, но не реже двух раз в неделю. Не реже одного раза в месяц промывать и 
дезинфицировать.

Запрещается допускать переполнение урн (баков) для мусора.».
1.31. Пункт 3.2.12 изложить в следующей редакции:
«3.2.12. В жилых зданиях, не имеющих канализации, необходимо предусматривать 

обустройство выгребных ям для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с 
непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, препятствующими попаданию 
крупных предметов в яму. 

Организация вывоза твёрдых бытовых отходов из выгребных ям и помойниц 
осуществляется не реже одного раза в год физическими и юридическими лицами, указанными 
в пункте 3.2.1 настоящих Правил путем заключения договоров или разовых заявок с 
организациями, имеющими специализированный транспорт и персонал.

Запрещается разлив помоев и нечистот на территории земельных участков вне помойниц и 
выгребных ям, вынос отходов производства и потребления на уличные проезды. Организация 
вывоза жидких нечистот осуществляется физическими и юридическими лицами, указанными 
в пункте 3.2.1 настоящих Правил путем заключения договоров или разовых заявок с 
организациями, имеющими специализированный транспорт и персонал.».

1.32. Пункт 3.2.14 исключить.
1.33. Пункт 3.2.26 изложить в следующей редакции:
«3.2.26. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации 

линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляются силами и 
средствами организаций, в хозяйственном ведении которых находятся указанные инженерные 
сети и линии электропередач. В случае, если указанные в данном пункте сети являются 
бесхозяйными, уборку и очистку территорий осуществляют организации, с которой заключен 
договор об обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества.

При организации несанкционированного складирования отходов на земельных участках, 
отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и 
тепловых сетей и отсутствии возможности определения собственника отходов, осуществляются 
силами и средствами организаций, в хозяйственном ведении которых находятся указанные 
инженерные сети и линии электропередач.».

1.34. Пункт 3.2.27 изложить в следующей редакции:
«3.2.27. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций, выгребных ям 

и помойниц - грунт, мусор, нечистоты складируются в специальную тару с немедленной 
вывозкой силами организации, занимающейся очистными работами. 

Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары, территорию площадок и 
газоны запрещается.».

 1.35. Пункт 3.2.28 изложить в следующей редакции:
«3.2.28. На дворовых, придомовых территориях и территориях гаражных боксов 

запрещается:
- загромождение и засорение металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, 

домашней утварью и другими материалами;
- складирование строительных материалов (кроме случаев производства строительных 

работ), дров, песка, удобрений;
- размещение (хранение) маломерных судов, брошенных, бесхозяйных и 

разукомплектованных транспортных средств;
- самовольное размещение временных построек, киосков, навесов, дровяных сараев, 

будок, гаражей, голубятен, теплиц и других подобных построек;
- складирование тары, запасов товаров в неотведенных местах у торговых объектов, 

объектов общественного питания, других объектов и мест торговли;
- повреждать и уничтожать объекты благоустройства;
- утилизация бытового и строительного мусора, сжигание листвы, скошенной травы, 

сжигание или закапывание бытового мусора;
- осуществление самовольного перекрытия внутриквартальных проездов посредством 

установки железобетонных блоков, столбов, ограждений, шлагбаумов, объектов, сооружений 
и других устройств.

Владельцам личного автотранспорта запрещается использовать для долговременного 
хранения и размещения транспортных средств, более чем 24 часа подряд, проезжую часть 
улиц и проездов.

Временная стоянка личного автотранспорта, на придомовых и внутриквартальных 
территориях допускается в один ряд и должна обеспечить беспрепятственное продвижение 
уборочной и специальной техники.

При проведении работ по уборке, благоустройству придомовой территории целесообразно 
информировать жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении, о сроках и 
месте проведения работ по уборке и вывозу снега с придомовой территории и о необходимости 
перемещения транспортных средств, препятствующих уборке спецтехники придомовой 
территории, в случае если такое перемещение необходимо.

Для целей настоящего пункта под разукомплектованным транспортным средством 
понимается транспортное средство, у которого отсутствуют одна или несколько кузовных 
деталей (предусмотренные конструкцией капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор 
горловин цистерн, пробки топливного бака) и (или) отсутствуют одно или несколько стекол, 
внешних световых приборов, колес, шин, а также имеющие признаки повреждения огнем. 

Запрещается:
- сдвигание или перемещение на проезжую часть улиц и проездов, территорию общего 

пользования снега, очищаемого с внутриквартальных проездов и тротуаров, дворовых 
территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых 
объектов;

- перемещение, переброска и складирование скола льда, загрязненного снега на трассы 
тепловых сетей, газоны, смотровые и дождевые колодцы, к стенам зданий.».
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1.36. Пункт 3.2.39 изложить в следующей редакции:
«3.2.39. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы следует 

укладывать либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части 
вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов.

Снег складируется, не препятствуя проезду транспорта, доступу к инженерным 
коммуникациям и сооружениям на них, проходу пешеходов. Ширина сформированного 
снежного вала не должна превышать 1,5 м. По мере накопления снега, но не позднее, чем при 
достижении снежного вала высоты и ширины более 1,5 м, обеспечивается его вывоз.

При отсутствии возможности складирования снега, необходимо организовать 
немедленный его вывоз.».

      1.37. Пункт 3.3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.3.1. Общие требования к содержанию элементов благоустройства.
Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту 

памятников и мемориалов и прилегающим к указанным объектам территорий, следует 
осуществлять физическим и (или) юридическим лицам независимо от их организационно-
правовых форм, владеющим соответствующими элементами благоустройства на праве 
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании 
соглашений с собственником или лицом, уполномоченным собственником.

Организация содержания иных элементов благоустройства осуществляется 
Администрацией города Нарьян-Мара по соглашениям со специализированными 
организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального 
образования.

Размещение средств наружной рекламы и информации на территории города Нарьян-Мара 
следует производить в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ненецкого 
автономного округа, нормативными правовыми актами муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Размещение средств наружной рекламы и информации на территории города Нарьян-
Мара следует производить в соответствии с:

- ГОСТ Р 52044-2003;
- постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения 

о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных 
правовых актов Правительства Российской Федерации»;

- решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.03.2007 
№ 136-р «Об утверждении Положения «О порядке распространения наружной рекламы 

в городе Нарьян-Маре»;
- постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 

29.12.2012 № 2767 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций».

Запрещается размещение, наклеивание и развешивание на зданиях, строениях, 
сооружениях, ограждениях (заборах), карнизах, крышах зданий, строений, сооружений, 
остановочных пунктах, опорах освещения, деревьях каких-либо объявлений, вывесок, 
баннеров и других информационных сообщений (нанесение надписей, рисунков, граффити, 
расклеивание и развешивание информационно-печатной продукции) за исключением 
специально отведенных для этих целей мест. Агитационные печатные материалы разрешается 
вывешивать в специально отведенных местах, а также на зданиях, сооружениях и других 
объектах только с согласия собственников или владельцев указанных объектов с установлением 
сроков их размещения.».

1.38. Пункт 3.3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3.3. Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт следует производить в соответствии 

с установленными правилами и нормами технической эксплуатации.
Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зданий и сооружений следует 

производить в зависимости от их технического состояния собственниками зданий и 
сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами.

К зданиям и сооружениям, фасады которых определяют архитектурный облик 
сложившейся застройки города относятся все расположенные на территории города 
(эксплуатируемые, строящиеся, реконструируемые или капитально ремонтируемые): 

- здания административного и общественно-культурного назначения;
- жилые здания; 
- здания и сооружения производственного и иного назначения; 
- постройки облегченного типа (торговые павильоны, киоски, гаражи и прочие 

аналогичные объекты); 
- ограды и другие стационарные архитектурные формы, размещенные на прилегающих к 

зданиям земельных участках.
Изменения фасадов зданий и сооружений, связанные с ликвидацией или изменением 

отдельных деталей, изменением цветового решения, устройство нового и реконструкция 
существующего дополнительного оборудования на фасадах, устройство новых и 
реконструкция существующих оконных и дверных проемов, выходящих на главный 
фасад, цветовое решение оконных и витринных конструкций нежилого помещения, в том 
числе использование непрозрачного, тонированного, зеркального, цветного остекления, 
производится исключительно по согласованию с уполномоченным органом Администрации 
города Нарьян-Мара.

Запрещается самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек 
(дровяных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.) на территории города Нарьян-
Мара.

Запрещается производить какие-либо изменения внешнего вида балконов и лоджий путем 
изменения размеров, материала и цвета (ограждения), развешивать ковры, одежду, белье на 
балконах и окнах наружных фасадов зданий, выходящих на центральные улицы города, а 
также загромождать их разными предметами домашнего обихода.

Указатели на зданиях с обозначением наименования улицы и номерных знаков домов 
следует устанавливать утвержденного образца, а на угловых домах - названия пересекающихся 
улиц.».

1.39. Пункт 3.4.4 изложить в следующей редакции:
«3.4.4. Лицам, указанным в пунктах 3.4.1 и 3.4.2 настоящих Правил, следует:
- обеспечивать своевременное проведение всех необходимых агротехнических 

мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, 
скашивание травы);

- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и 
поломанных сучьев и веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования 
дорожного движения;

- доводить до сведения органов местного самоуправления о всех случаях массового 
появления вредителей и болезнях, применяя меры борьбы с ними, производить замазку ран 
и дупел на деревьях;

- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений;
- осуществлять покос травы при достижении высоты более 20 сантиметров.».
   1.40.  Дополнить пунктом 3.6.3 следующего содержания: 
«3.6.3. Ежегодное отключение на территории города Нарьян-Мара функционального 

освещения (ФО) и архитектурного освещения (АО) сроками с 
12 мая по 14 августа текущего года при снижении уровня естественной освещенности до 

20 лк и отключению при повышении выше 10 лк.».
1.41. Пункт 3.7.19 изложить в следующей редакции:
«3.7.19. В случае разборки или сноса зданий владелец здания обязан получить 

согласование на производство работ в Администрации города Нарьян-Мара. 
Территория около ликвидируемого объекта должна быть ограждена в соответствии с 

требованиями пункта 3.2.1 настоящих Правил.».
1.42. Пункт 3.10 исключить.
1.43. Пункт 3.10.1 исключить.
1.44. Пункт 3.10.2 исключить.
1.45. Пункт 3.10.3 исключить.
1.46. Пункт 3.10.4 исключить.
1.47. Пункт 3.10.5 исключить.
1.48. Пункт 3.10.6 исключить.
1.49. Пункт 3.10.7 исключить.
1.50. Пункт 3.10.8 исключить.
         1.51. Пункт 3.13.1 изложить в следующей редакции:
«3.13.1. К нестационарным торговым объектам относятся торговые объекты, 

представляющие собой временные сооружения или временные конструкции, не связанные 
прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к 
сетям инженерно-технического обеспечения:

павильон – временное сооружение, имеющее торговый зал и помещения для хранения 
товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест;

торговый автомат – временное техническое сооружение или конструкция, предназначенные 
для продажи штучных товаров без участия продавца;

сезонные кафе – специально оборудованное временное сооружение, в том числе при 
стационарном предприятии, представляющее собой площадку для размещения предприятия 
общественного питания для дополнительного обслуживания питанием и (или без) отдыха 
потребителей;

передвижной торговый объект – объект на базе транспортного средства, поставленный 
на учет в установленном порядке, специально оборудованный для торговой деятельности 
(автомагазин (торговый автофургон, автолавка), автоцистерна);

уличный прилавок – стол, отделяющий продавца (лицо, оказывающее услугу) от 
покупателя (клиента) и используемый для показа и отпуска товаров.».

1.52. Пункт 3.13.2 изложить в следующей редакции:
«3.13.2. Нестационарные торговые объекты (за исключением уличных прилавков) должны 

быть изготовлены в заводских (промышленных) условиях. Их монтаж должен осуществляться 
из модульных или быстровозводимых конструкций. Не разрешается устройство заглубленных 
фундаментов. Срок эксплуатации павильонов, торговых автоматов, элементов конструкций 
сезонных кафе и уличных прилавков не должен превышать 10 лет с даты их изготовления 
(выпуска).».

1.53. Пункт 3.13.4 изложить в следующей редакции:
«3.13.4. При размещении нестационарных торговых объектов должен быть предусмотрен 

удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов. Разгрузку 
товара требуется осуществлять без заезда транспортных средств на тротуар и на территории, 
занятые зелеными насаждениями.».

1.54. Пункт 3.13.5 изложить в следующей редакции: 
«3.13.5. Размещаемые нестационарные торговые объекты не должны препятствовать 

доступу спасательных и аварийных служб к существующим зданиям и сооружениям, 
инженерным коммуникациям.

Не допускается загромождение оборудованием, отходами и прочими элементами 
противопожарных разрывов между нестационарными объектами.».

1.55. Пункт 3.13.6 изложить в следующей редакции:
«3.13.6. Субъект торговли обязан устанавливать нестационарный торговый объект строго в 

месте, определенном схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, и согласованной с уполномоченным 
органом в установленном порядке.».

1.56. Пункт 3.13.7 изложить в следующей редакции:
«3.13.7. Внешний вид нестационарных торговых объектов должен соответствовать 

архитектурно-художественным требованиям городского дизайна на протяжении всего срока 
эксплуатации.

К нестационарным торговым объектам – павильонам, кроме указанных в настоящих 
Правилах требований, предъявляются следующие требования:

 - высота павильона не должна превышать 3,5 м; 
 - ограждающие конструкции павильонов должны обеспечивать жесткость всего 

конструктива и теплоизоляцию внутреннего пространства;
 - фасадное и (или) боковое остекления должны быть изготовлены из 

алюминиевых (пластиковых) конструкций со стеклопакетами из витринного, ударопрочного 
стекла (простого или тонированного). Остекленные поверхности могут быть оборудованы 
защитными ролетными системами (рольставнями) с механическим либо электроприводом; 

 - павильоны в обязательном порядке должны иметь входную группу (входную 
дверь). Двери должны предусматривать остекление из витринного, ударопрочного стекла 
(простого или тонированного);

 - верх крыши павильона должен быть выполнен с уклоном, обеспечивающим 
отвод осадков на противоположную от входной двери сторону;

 - внешнее освещение должно соответствовать требованиям подраздела 2.7 
«Освещение и осветительное оборудование» настоящих Правил;

 - помещение торгового зала должно быть окрашено в светлые тона негорючими 
материалами;

 - наружное цветовое решение павильона должно соответствовать концепции 
общего цветового решения застройки улиц и территории города Нарьян-Мара и должно быть 
светлых тонов (белый цвет, светлые оттенки бежевого цвета); 

 - информационное оформление (вывеска) должно содержать фирменное 
наименование организации, режим работы, местонахождение юридического (физического) 
лица. 

 При размещении, обустройстве и эксплуатации сезонных кафе должны быть 
использованы сборно-разборные (легковозводимые) конструкции и элементы оборудования. 
Элементы оборудования сезонных кафе, мебель, выносное холодильное и иное оборудование 
должны размещаться на территории сезонных кафе. Мебель и торгово-технологическое 
оборудование должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормам, 
содержаться в технически исправном состоянии. Осветительные приборы должны быть 
изготовлены из прочных, износостойких материалов с антивандальными покрытиями и 
устойчивыми к повреждению системами.

При размещении (оборудовании) нестационарных торговых объектов не допускается:
 - использование кирпича, строительных блоков и плит, монолитного бетона, 

железобетона, стальных профилированных листов;
 - прокладка подземных инженерных коммуникаций;
 - проведение строительно-монтажных работ капитального характера.».
1.57. Пункт 3.13.8 изложить в следующей редакции:
«3.13.8. В случае установки двух и более нестационарных торговых объектов, 

расположенных рядом друг с другом, нестационарные торговые объекты должны быть 
выполнены в едином архитектурно-художественном стиле (единое техническое исполнение, 
взаимосвязанное колористическое решение) с соблюдением единой линии размещения 
крайних точек выступа элементов оборудования нестационарного торгового объекта 
относительно горизонтальной плоскости фасада.».

1.58. Пункт 3.13.9 исключить.
1.59. Пункт 3.13.10 исключить.
1.60. Пункт 3.13.11 изложить в следующей редакции:
«3.13.11. При размещении нестационарных торговых объектов необходимо соблюдать 

Правила сноса (вырубки), формовки, пересадки зеленых насаждений, расположенных 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденные решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.06.2017 № 410-
р.».

1.61. Пункт 3.13.12 изложить в следующей редакции:
«3.13.12. Не допускается возводить к нестационарным торговым объектам пристройки, 

козырьки, навесы, шатры и выставлять у нестационарных торговых объектов столики, 
зонтики и другие подобные объекты (самовозводимые приспособления бытового и торгового 
характера).».

1.62. Пункт 3.13.15 изложить в следующей редакции:
«3.13.15. Уборка территории, прилегающей к нестационарному торговому объекту, 

должна производиться ежедневно. Границы уборки территории и не могут быть менее 5 
метров от границ земельного участка.

Субъект торговли при осуществлении деятельности обязан заключить договор на 
вывоз отходов производства и потребления с организацией, имеющей лицензию на 
транспортирование отходов.

Запрещается складирование товара, упаковок, мусора на элементах благоустройства, 
крышах торговых объектов и прилегающей территории.».

 1.63. Пункт 3.13.17 изложить в следующей редакции:
«3.13.17. Запрещается включать в схему размещения нестационарных торговых объектов 

на следующих территориях:
- в арках зданий, на газонах, цветниках, площадках (детских, отдыха, спортивных), 

парковках (парковочных местах);
- в 5-ти метровой зоне от окон зданий и витрин стационарных торговых объектов;
- в охранной зоне инженерных сетей.». 
1.64. Дополнить пунктом 3.13.18 следующего содержания: 
«3.13.18. При размещении нестационарных торговых объектов их собственники должны 

обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов и маломобильных групп населения в 
зону обслуживания (в торговый зал).».

1.65. Дополнить пунктом 3.13.19 следующего содержания:
«3.13.19. Юридические и физические лица, являющиеся собственниками нестационарных 

торговых объектов, обязаны:
- содержать прилегающую к нестационарному торговому объекту территорию в 

соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами (осуществлять 
скашивание и уборку сорной травы, производить сбор мелкого мусора, очистку от снега, 
обеспечивать меры безопасности при появлении гололедных образований и т.п.);

- производить текущий ремонт нестационарных торговых объектов с целью сохранности 
эксплуатационных характеристик и внешнего вида;

- следить за сохранностью зеленых насаждений, газонов, бордюрного камня, малых 
архитектурных форм (при наличии) на прилегающей территории;

- устанавливать урны возле нестационарных торговых объектов, обеспечивать их очистку 
в течение дня по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки;

- обеспечивать своевременный вывоз мусора и отходов.».
1.66. Дополнить пунктом 3.13.20 следующего содержания:
«3.13.20. При прекращении договора на размещение нестационарного торгового объекта в 

пятидневный срок такой объект должен быть демонтирован и вывезен с места его размещения, 
а прилегающая территория и земельный участок, на котором был расположен нестационарный 
торговый объект, приведены в первоначальное состояние.».

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

Глава городского округа                                     И.о. председателя Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                          «Город Нарьян-Мар»
_____________________О.О. Белак            __________________Н.Л. Миловский

г. Нарьян-Мар
30 октября 2017 года
№ 447-р

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2017 № 1229
г. Нарьян-Мар

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в осенне-зимний период 2017-

2018 г.г. и запрете выхода (выезда) на лед в необорудованных местах

В целях решения вопросов местного значения городского округа, согласно п. 32 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», для предотвращения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с гибелью людей на водных объектах на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в осенне-зимний период 2017-2018 г.г., Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить с момента образования ледового покрова выезд всех видов техники и выход 
граждан на ледовые переправы водных объектов в необорудованных местах, расположенных 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

2. МБУ «Чистый город» до 02 ноября 2017 года установить на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в местах несанкционированного выхода (выезда) граждан и техники 
на лед предупреждающие аншлаги «Переход (переезд) по льду запрещен» (Приложение).

3. Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» совместно с отделом ГО и ЧС, мобилизационной работы 
организовать разъяснительную работу через СМИ по мерам безопасности и предупреждению 
несчастных случаев на водных объектах в осенне-зимний период 2017 – 2018 г.г.

4. Выезд на лед водного объекта в период действия запрета на наземных транспортных 
средствах, за исключением снегоходной и снегоболотоходной техники, передвигающейся 
по снегоходным маршрутам, организованным в установленном порядке, влечет наложение 
административного штрафа на водителя в размере от пятисот до двух тысяч рублей.

5. Выход на лед водного объекта в период действия запрета, за исключением 
оборудованных для этого мест, влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до одной тысячи рублей.

6. Действия пунктов 4 и 5 настоящего постановления не распространяются на личный состав 
аварийно-спасательных и поисково-спасательных служб, а также сотрудников скорой медицинской 
помощи при выполнении указанными лицами своих служебных (должностных) обязанностей. 

7. Отделу муниципального контроля Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» совместно с отделом ГО и ЧС, мобилизационной работы и ФКУ «Центр ГИМС 
по НАО» проводить периодические проверки на водных объектах.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.Н.Бережного.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию. 

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                       О.О.Белак

 
Приложение
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 01.11.2017 № 1229

Места установки аншлагов «Выход (выезд) на лёд запрещен»:

- выезд на озеро Качгорт (с 2-х сторон моста) – 2 шт.;
- выезд на залив Городецкая курья – 1 шт.; 
- ул. Рыбников в сторону дамбы – 1 шт.;
- ул. Рыбников (район СМУ) – 1 шт.;
- ул. Сапрыгина, д. 3А – 1 шт.;
- ул. Портовая (район речного вокзала) – 1 шт.;
- район РММ морского порта – 1 шт.;
- ул. Песчаная (район ГИМС) – 1 шт.;
- выезд на Лесозаводскую курью (с 2-х сторон моста) – 2 шт.;
- выезд на р. Печора в районах Старой Бондарки, Совхоза, Захребетного (ул. Юбилейная, 41) – 2 шт.

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

В соответствии с Положением о порядке учета, содержания бес-
хозяйных движимых и недвижимых вещей и их оформления в соб-
ственность муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 07.07.2017 № 788, Адми-
нистрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» сообщает о 
выявленном движимом имуществе, имеющем признаки бесхозяй-
ного – деревянный тротуар от микрорайона Лесозавод до микро-
района Новый поселок протяженностью 576 м.

Если в течение 1 (одного) месяца с момента размещения ин-
формации об установлении владельца вещи, владелец не бу-
дет установлен, Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» вступает во владение такой вещью.

Дополнительную информацию можно получить в Управлении 
муниципального имущества и земельных отношений Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по адресу: г. 
Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, каб. 19, телефон: 4-99-69. 

РЕШЕНИЯ СУДА ВСТУПИЛИ В ЗАКОННУЮ СИЛУ

Совет городского округа «Город Нарьян-Мар», в соответствии с 
Решением Суда Ненецкого автономного округа от 20.09.2017 года 
сообщает, что Правила содержания собак и кошек на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», утвержденные решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 24 июня 2010 года № 124-р (с изменениями, вне-
сенными решениями Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» от 22 марта 2012 года № 364-р, от 30 января 2014 года № 647-
р), признаны противоречащими федеральному законодательству, 
и недействующими со дня вступления решения суда в законную 
силу. Решение вступило в законную силу 26 октября 2017 года.

Также, сообщаем, что Решением Суда Ненецкого автономного 
округа от 27.09.2017 года пункты 3.10, 3.10.1, 3.10.2, 3.10.3, 3.10.4, 
3.10.5, 3.10.6, 3.10.7 и 3.10.8 Правил и норм по благоустройству и 
содержанию территории и содержанию объектов, расположен-
ных на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденных решением Совета го-
родского округа «Город Нарьян-Мар» от 1 июня 2015 года № 109-р 
(с изменениями, внесенными решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 23 июня 2016 года № 249-р), признаны 
противоречащими федеральному законодательству и недейству-
ющими со дня вступления решения суда в законную силу. Реше-
ние вступило в законную силу 30 октября 2017 года.


