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оФиЦиалЬНая иНФормаЦия

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В № 52 от 01.07.2011 г. на странице 4 официального периодического 

издания МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» опуб-
ликовано постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «О подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работе 
в осенне-зимний период 2011–2012 гг.» от 17.06.2011 № 1051. В резуль-
тате допущенной технической ошибки (некорректного компьютерного 
набора), указанное постановление напечатано за № 1150. Правильным 
следует считать указанное постановление за № 1051.

Администрация города продолжает проводить регулярные встре-
чи с населением города. Одна из таких встреч состоялась в поселке 
Лесозавод, в которой приняли участие мэр города Юрий Роди-
оновский, а также заместители главы Эдуард Белецкий, Нонна 
Едешка, руководители управлений городской администрации по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Законода-
тельную власть округа и города на встрече представляли депутат 
Собрания НАО Анатолий Мяндин и депутат городского Совета 
Ольга Истомина.

Чтобы узнать, что волнует жи-
телей микрорайонов в пер-

вую очередь, глава города Юрий 
Родионовский обратился к при-
сутствующим с просьбой расска-
зать о том, какие проблемы забо-
тят их и на что городским властям 
следует обратить особое внима-
ние. После выступления несколь-
ких участников встречи выяснилось, 
что большая часть наболевших во-
просов сводилась, в основном, 
к некачественному предоставле-
нию жилищно-коммунальных ус-
луг и благоустройству территории. 
Словно из рога изобилия посыпа-

лись жалобы в адрес управляющих 
компаний и больше всего к ТСЖ 
«Новый поселок». Хотя вопросов 
к этой обслуживающей организа-
ции, как у жителей, так и у главы 
города накопилось более чем пре-
достаточно, руководитель этого то-
варищества собственников жилья 
приглашение встретиться с насе-
лением проигнорировал. Участие 
в сходе приняли лишь представи-
тели управляющей компании ООО 
«Служба Заказчика». Поэтому в этот 
раз на злободневные проблемы лесо-
заводчан и жителей Нового поселка 
отвечать им пришлось в одиночку.

Претензии населения в первую 
очередь касались вопроса опла-
ты за оказываемые услуги ЖКХ. 
«Кому платить?» — именно этот во-
прос стал одним из самых острых. 
Несмотря на то, что большинство 
домов проголосовали за вхожде-
ние в ТСЖ «Служба Заказчика», 
жильцам 22-х домов до сих пор при-
ходят квитанции сразу от двух об-
служивающих организаций. Такое 
обстоятельство объясняется тем, 
что с принятым решением о перехо-
де многоквартирных домов в другое 
товарищество собственников жилья 
руководство ТСЖ «Новый поселок» 
не согласилось, поэтому и продол-
жает регулярно высылать квитан-
ции по оплате за услуги ЖКХ. В на-
стоящее время данный спор ТСЖ 
«Служба Заказчика» решает в судеб-
ном порядке. В своем исковом требо-
вании компания обязывает прекра-
тить управление домами и передать 
техническую документацию. Как по-
яснила начальник юридического от-
дела «Службы Заказчика» Виктория 
Корж, до тех пор, пока данный во-
прос окончательно не будет решен, 
оплату за коммунальные услуги сле-
дует производить в ТСЖ «Служба 
Заказчика».

От темы коммунальных платежей  
участники встречи плавно переш-
ли к другим, не менее актуальным 
вопросам. Взять хотя бы состояние 
проезжих улиц и дворовых терри-
торий поселков. Как было озвуче-
но выступающими, уборка мусора 
из контейнеров производится лишь 
по принципу «уберу только то, что 
в контейнере, остальное — не моя 
забота», в то время как бытовой му-

сор и хлам от контейнерных площа-
док разбросан по всей территории 
поселков. Есть серьезные проблемы 
и с подвозом воды для населения. 
Требование, озвученное жильцами 
деревянных неблагоустроенных до-
мов в адрес обслуживающей компа-
нии вполне обоснованное — должен 
быть обеспечен регулярный подвоз 
воды. В свою очередь представители 
«Службы Заказчика» советуют жи-
телям: в случае сбоев в подвозе пи-
тьевой воды необходимо обратиться 
в ТСЖ и заключить договор на ока-
зание данной услуги.

Также лесозаводчан волнуют во-
просы своевременного сноса ста-
рых сараев и ветхих строений, как 
источников пожароопасной ситуа-
ции, ликвидации помойных ям, ре-
монта остановочного павильона в 
Новом поселке, а также необходи-
мость организации пешеходного пе-
рехода от аптеки к магазину «Белые 
ночи». По этому поводу присутство-
вавший на встрече заместитель на-
чальника Управления строительства 
и ЖКХ администрации города Виктор 
Шустров пояснил, что в самое бли-
жайшее время МБУ «Управление го-
родского хозяйства» объявит торги на 
проведение работ по сносу ветхих са-
раев, ликвидации помойных ям и не-
санкционированных свалок. Всего 
в списке на «уничтожение» значат-
ся сараи по улице Заводской, рядом 
с домами №№ 12, 14, 16, 25, 28, а так-
же по улице Макара Баева — около 
домов № 7 и № 8, рядом с домом № 6 
по переулку Северному и возле домов 
№ 7, № 8 и №11 по улице Калмыкова. 
Были указаны конкретные адреса и 

по уборке помойных ям, а также ме-
ста, где будут проводиться работы по 
ликвидации несанкционированных 
свалок. Это, в первую очередь, тер-
ритория близ озера Комсомольское, 
улицы поселка Мирный, район коо-
перативных гаражей, находящихся 
недалеко от лесозаводского кладби-
ща. К сожалению, приходится конста-
тировать, что эта проблема не нова 
и повторяется из года в год. В связи 
с этим администрация города обра-
щается к сознательности жителей го-
рода и просит соблюдать санитарные 
нормы на территории муниципально-
го образования.

Что касается ремонта существу-
ющих дорог в поселках Лесозавод 
и Новый, то на эту тему начальник 
Управления строительства и ЖКХ 
Ирина Ицкова сообщила, что пока 
проводить эти работы не целесо-
образно, т.к. в рамках реализации 
программы «Обеспечение жителей 
города Нарьян-Мара чистой водой» 
подготовлена проектно-сметная до-
кументация на строительство наруж-
ных сетей водоснабжения и водо-
отведения. В нынешнем году будут 
закончены работы по прокладке во-
довода в эти поселки, а в 2012 году 
планируется начать строительство 
очистных сооружений в поселке 
Бондарный. Реализация этих проек-
тов позволит начать работу по пере-
воду жилых домов на полное благо-
устройство. Только после окончания 
земляных работ можно будет присту-
пить к ремонту дорог в этих микро-
районах.

Соб. инф.

заботы горожан в центре внимания

ГРАФИК 
закрытия дошкольных образовательных учреждений в летний период 2011 года

№ Образовательное учреждение
Дата

закрытия
Дата

открытия
1. МДОУ «Детский сад № 6 компенсирующего вида для детей с туберкулезной инток-

сикацией г. Нарьян-Мара»
13.06.2011 22.08.2011

2. - МДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 7 «Аннушка» г. Нарьян-Мара»;
- МДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 48 «Сказка» г. Нарьян-Мара»;
- МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществле-
нием физического и эстетического развития воспитанников № 50 «Родничок» 
г. Нарьян-Мара»;
- МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением ху-
дожественно-эстетического развития воспитанников № 12 г. Нарьян-Мара»;
- МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62 г. Нарьян-Мара»;
- МДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 55 «Радуга» г. Нарьян-Мара»;
- МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 г. Нарьян-Мара»

06.07.2011 22.08.2011

3. МДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 1 г. Нарьян-Мара» 06.07.2011 01.08.2011
4. МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением фи-

зического и эстетического развития воспитанников № 11 г. Нарьян-Мара»
01.08.2011 01.09.2011

5. МДОУ «Детский сад комбинированного вида «Семицветик» г. Нарьян-Мара» 29.08.2011 01.09.2011

*В период закрытия дошкольных учреждений в качестве дежурных детских садов в июле 2011 г. будут работать 
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического и эстетического разви-
тия воспитанников № 11 г. Нарьян-Мара» и МДОУ «Детский сад комбинированного вида «Семицветик» г. Нарьян-
Мара». В августе 2011 г. будут работать дежурные детские сады: МДОУ «Центр развития ребенка — детский сад 
№ 1 г. Нарьян-Мара» и МДОУ «Детский сад комбинированного вида «Семицветик» г. Нарьян-Мара».
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оФиЦиалЬНые докумеНты

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
32-я сессия II созыва

реШеНие

о внесении изменений в решение «о бюджете мо «городской округ 
«город Нарьян-мар» на 2011 год» 

Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 21.12.2010 г. 
№ 184-р «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011 год» (с изме-
нениями, внесенными решениями Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
27.01.2011 г. № 198-р, от 23.03.2011 г. № 226-р, от 28.04.2011 г. № 233-р) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1.Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2011 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 3 220 612,2 

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

2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 3 282 242,6 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит городского бюджета в сумме 61 630,4 тыс. рублей 

или 11,8 процентов от объема доходов городского бюджета без учета безвозмездных 
поступлений.»

1.2. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых в 2011 году из 

окружного бюджета в сумме 1 884 601,0 тыс. рублей, из областного бюджета в сумме 
813 978,1 тыс. рублей с распределением по группам, подгруппам и статьям класси-
фикации доходов согласно приложению 1 к настоящему решению.»

1.3. В пункте 12 цифры «500,0» заменить цифрами «1 000,0».
1.4. Пункт 14 изложить в новой редакции:
«Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям — произ-

водителям товаров, работ, услуг, предоставляются в соответствии с приложением 7 
к настоящему решению для целей:

1) компенсации выпадающих доходов при оказании населению услуг общест-
венных бань;

2) обеспечения пожарной безопасности на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

3) оказания услуг по погребению в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
4) организации уличного освещения на территории МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»;
5) обеспечения мероприятий по проведению капитального ремонта многоквар-

тирных домов в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
6) компенсации расходов на коммунальные услуги в целях сдерживания роста 

совокупного фактического размера платежей граждан за жилое помещение и ком-
мунальные услуги;

7) компенсации затрат по ремонту, капитальному ремонту объектов жилищно-ком-
мунального комплекса, находящихся в собственности МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

8) возмещения части затрат по подготовке кадров субъектам малого и среднего 
предпринимательства;

9) возмещения части затрат по приобретению имущества субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 

Категории и (или) критерии отбора юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, имеющих право на получение субсидий в соответствии с частью 1 настоя-
щего пункта, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата 
субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, и иные 
условия устанавливаются муниципальными правовыми актами Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».»

1.5. Приложения №№ 1, 3, 4, 7, 8, 9 к решению изложить в новой редакции 
(прилагаются).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию. 

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

«01» июля 2011 года

г. Нарьян-Мар
28 июня 2011 года 
№ 267-р

Приложение 1
к Решению Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар» 
№184-р от 21.12.2010г.
в редакции Решения № 267-р
от 28.06.2011г.

доходы городского бюджета на 2011 год
(тыс. руб.)

код бюджетной класси-
фикации российской Фе-

дерации
Наименование статьи доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 523 319,3
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 335 351,8
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 335 351,8
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 40 453,9

000 1 05 02000 00 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

39 987,2

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

31 387,2

000 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

8 600,0

000 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 466,7
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 300,0

000 1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

166,7

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 83 897,5
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 320,0

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

320,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 83 577,5

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов

2 000,0

000 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов

81 577,5

000 1 08 00000 00 0000 000 государственная пошлина 5 937,1

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

4 600,4

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

1 336,7

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

23 461,5

000 1 11 05000 00 0000 120

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

23 441,5

000 1 11 05010 00 0000 120

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

19 358,4

000 1 11 05010 04 0000 120

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

19 358,4

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений)

4 083,1

000 1 11 05034 04 0000 120

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

4 083,1

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества авто-
номных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

20,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

20,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

20,0

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

20,0

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

2 320,3

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

2 320,3

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

11 616,4

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 0,0

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

281,2

000 1 14 02030 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу

281,2

000 1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

281,2

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

11 335,2

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

11 335,2

000 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских 
округов

11 335,2

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 15 092,8
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 5 188,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 5 188,0

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

5 188,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 697 292,9

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы российской Федерации

2 698 579,1

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

559 293,1

000 2 02 01001 00 0000 151
Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

546 467,9

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

546 467,9

000 2 02 01003 00 0000 151
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

12 825,2

000 2 02 01003 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

12 825,2

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

1 708 212,0

000 2 02 02088 00 0000 151

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

66 464,1

000 2 02 02088 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации «Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства»

66 464,1

000 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации «Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства»

66 464,1

000 2 02 02089 00 0000 151

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

66 464,1

000 2 02 02089 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюд-
жетов (за счет средств окружного бюджета)

66 464,1

000 2 02 02089 04 0001 151

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

66 464,1

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 1 575 283,8

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

1 575 283,8

000 2 02 02999 04 0000 151
Субсидия на подготовку объектов коммунального 
хозяйства к работе в осенне-зимний период (за счет 
средств окружного бюджета)

50 000,0

000 2 02 02999 04 0000 151

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

26 207,5

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии на обеспечение равного с окружными 
государственными учреждениями повышения за-
работной платы работникам муниципальных учреж-
дений культуры, здравоохранения, дошкольного 
и дополнительного образования (за счет средств 
окружного бюджета)

102 296,8

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований в части ком-
мунальных расходов муниципальных учреждений 
общего, дополнительного и дошкольного образова-
ния (за счет средств окружного бюджета)

29 201,9

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целе-
вой программы «Сохранение и развитие культуры 
Ненецкого автономного округа на 2011–2015 годы» 
(за счет средств окружного бюджета)

9 096,4

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Развитие городского округа «Город 
Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы» (за счет средств 
окружного бюджета)

542 627,2

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Государственная поддержка муници-
пальных образований при строительстве муници-
пального жилищного фонда и проведении мероприя-
тий по капитальному ремонту жилых домов на 2009–
2012 годы» (за счет средств окружного бюджета)

18 018,5

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Молодежь Ненецкого автономного 
округа (2011–2013 годы)» (за счет средств окружно-
го бюджета)

6 651,2

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Обеспечение населения Ненецкого 
автономного округа чистой водой» (за счет средств 
окружного бюджета)

140 061,3

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на реализацию региональной адресной 
программы «О поэтапном переходе на отпуск ком-
мунальных ресурсов потребителям в соответствии 
с показаниями коллективных (общедомовых) при-
боров учета в Ненецком автономном округе на 2009–
2011 годы» (за счет средств окружного бюджета)

445,2

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Развитие энергетического комплекса 
Ненецкого автономного округа, обеспечение энерго-
сбережения и повышение энергоэффективности ре-
гиональной экономики на 2010–2015 годы» (за счет 
средств окружного бюджета)

24 849,3

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на социальную поддержку неработаю-
щих граждан пожилого возраста, проживающих в 
Ненецком автономном округе, в виде предоставле-
ния бесплатного посещения общественных бань (за 
счет средств окружного бюджета)

3 107,2

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на подготовку учреждений общего, до-
полнительного и дошкольного образования к нача-
лу нового учебного 2011–2012 гг. (за счет средств 
окружного бюджета)

72 000,0

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на реализацию подпрограммы «Строи-
тельство специализированного жилищного фонда и 
жилых помещений, предоставляемых гражданам по 
договорам социального найма» долгосрочной целе-
вой программы «Жилище» на 2011–2022 годы» (за 
счет средств окружного бюджета)

362 058,9

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на реализацию подпрограммы «Пересе-
ление граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, и/или с высоким 
уровнем износа» долгосрочной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011–2022 годы» (за счет средств 
окружного бюджета)

35 163,4

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на реализацию подпрограммы «Обеспе-
чение земельных участков коммунальной и транс-
портной инфраструктурами в целях жилищного 
строительства» долгосрочной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2022 годы» (за счет средств 
окружного бюджета)

153 499,0

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

283 387,8

000 2 02 03002 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление полно-
мочий по подготовке проведения статистиче-
ских переписей

94,2

000 2 02 03002 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей (за счет средств област-
ного бюджета)

94,2

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

4 271,0

000 2 02 03021 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное 
руководство (за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета)

3 680,0

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

591,0

000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов россий-
ской Федерации

28 702,8

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

28 702,8

000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полно-
мочий субъекта Российской Федерации в сфере дея-
тельности по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних (за счет средств 
окружного бюджета)

1 220,4

000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полно-
мочий субъекта Российской Федерации в сфере ад-
министративных правонарушений (за счет средств 
окружного бюджета)

304,2

000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полно-
мочий субъекта Российской Федерации в сфере со-
циальной поддержки родителей или иных законных 
представителей, совместно проживающих и факти-
чески воспитывающих ребенка в возрасте от 1,5 до 
4 лет на дому, которому временно не предоставлено 
место в дошкольном образовательном учреждении 
(за счет средств окружного бюджета)

27 178,2

000 2 02 03026 00 0000 151

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

5 790,0

000 2 02 03026 04 0000 151

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

5 790,0

000 2 02 03029 00 0000 151

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

9 476,0

000 2 02 03029 04 0000 151

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

9 476,0

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0,0

000 2 07 04000 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов

0,0

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 235 053,8

000 2 02 03999 04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских округов, 
в том числе:

235 053,8

000 2 02 03999 04 0000 151

Субвенция на осуществление полномочий по обес-
печению государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования в общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобра-
зовательных программ (за счет средств областного 
бюджета)

235 053,8

000 2 02 04000 00 0000 151 иные межбюджетные трансферты 147 686,2

000 2 02 04012 00 0000 151

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

147 686,2

000 2 02 04012 04 0000 151

межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти другого 
уровня, в том числе:

147 686,2

000 2 02 04012 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на компенсацию расходов на 
коммунальные услуги в целях сдерживания роста со-
вокупного фактического размера платежей граждан 
за жилое помещение и коммунальные услуги

98 446,7

000 2 02 04012 04 0000 151

Межбюджетные трансферты в форме субсидии на 
выполнение полномочий органов местного само-
управления по владению, пользованию и распоря-
жению имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности

49 239,5

000 2 18 00000 00 0000 000

доходы бюджетов бюджетной системы россий-
ской Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,0

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

-1 286,2

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

-1 286,2

Всего доходов 3 220 612,2

Приложение № 3 
 к Решению Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» 
№ 184-р от 21.12.2010г. 
в ред. Решения № 267-р от 28.06.2011 г. 

источники финансирования дефицита городского бюджета на 2011 год

Наименование 

Код бюджетной классифика-
ции источников внутреннего 
финансирования дефицитов 

бюджетов

Сумма,
тыс. руб.

кредиты кредитных организаций в валюте рос-
сийской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000  51 129,3 

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700  89 129,3 

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

033 01 02 00 00 04 0000 710  89 129,3 

Погашение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800  38 000,0 

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

033 01 02 00 00 04 0000 810  38 000,0 

изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000  10 501,1 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500  3 309 741,5 
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Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500  3 309 741,5 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510  3 309 741,5 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа

033 01 05 02 01 04 0000 510  3 309 741,5 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600  3 320 242,6 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600  3 320 242,6 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610  3 320 242,6 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа

033 01 05 02 01 04 0000 610  3 320 242,6 

итого  61 630,4 

Приложение 4
к Решению Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар» 
№184-р от 21.12.2010 г.
в ред. Решения № 267-р от 28.06.2011г.

Перечень главных администраторов доходов городского бюджета —
органов местного самоуправления

код бюджетной клас-
сификации российской 

Федерации
Наименование кода дохода бюджета

031 Совет городского округа «город Нарьян-мар»

031 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

031 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
032 администрация мо «городской округ «город Нарьян-мар»

032 1 11 05010 04 0000 120

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

032 1 11 05034 04 0000 120

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

032 1 11 09044 04 0000 120

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

032 1 14 02030 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

032 1 14 02030 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

032 1 14 02033 04 0000 410

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

032 1 14 02033 04 0000 440

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

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

032 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

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

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

032 2 02 02999 04 0000 151
Субсидия на подготовку объектов коммунального хозяйства к работе 
в осенне-зимний период  

032 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на реализацию региональной адресной программы «О по-
этапном переходе на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в 
соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов 
учета в Ненецком автономном округе на 2009–2011 годы» 

032 2 02 02999 04 0000 151
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Со-
хранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа на 
2011–2015 годы» 

032 2 02 02999 04 0000 151
Субсидия на социальную поддержку неработающих граждан пожи-
лого возраста, проживающих в Ненецком автономном округе, в виде 
предоставления бесплатного посещения общественных бань 

032 2 02 03002 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномо-
чий по подготовке проведения статистических переписей 

032 2 02 03024 04 0000 151
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий субъекта Российской Феде-
рации в сфере административных правонарушений  

032 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения 

032 2 02 04012 04 0000 151

Межбюджетные трансферты в форме субсидии на выполнение пол-
номочий органов местного самоуправления по владению, пользова-
нию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности

032 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

032 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления городских округов

033
управление финансов администрации мо «городской округ 

«город Нарьян-мар»

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

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

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

033 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

033 2 02 01003 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов

033 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации «Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства» 

033 2 02 02089 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов 

033 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии на обеспечение равного с окружными государственными 
учреждениями повышения заработной платы работникам муници-
пальных учреждений культуры, здравоохранения, дошкольного и до-
полнительного образования 

033 2 02 02999 04 0000 151
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Разви-
тие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы» 

033 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Госу-
дарственная поддержка муниципальных образований при строитель-
стве муниципального жилищного фонда и проведении мероприятий 
по капитальному ремонту жилых домов на 2009–2012 годы» 

033 2 02 02999 04 0000 151
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Обес-
печение населения Ненецкого автономного округа чистой водой» 

033 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Раз-
витие энергетического комплекса Ненецкого автономного округа, 
обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности 
региональной экономики на 2010–2015 годы» 

033 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на реализацию подпрограммы «Строительство специали-
зированного жилищного фонда и жилых помещений, предоставля-
емых гражданам по договорам социального найма» долгосрочной 
целевой программы «Жилище» на 2011–2022 годы» 

033 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на реализацию подпрограммы «Переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или 
с высоким уровнем износа» долгосрочной целевой программы «Жи-
лище» на 2011–2022 годы» 

033 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на реализацию подпрограммы «Обеспечение земельных 
участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях 
жилищного строительства» долгосрочной целевой программы «Жи-
лище» на 2011–2022 годы» 

033 2 02 03024 04 0000 151

Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий субъекта Российской Фе-
дерации в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

033 2 02 04012 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на компенсацию расходов на коммунальные услуги в целях 
сдерживания роста совокупного фактического размера платежей 
граждан за жилое помещение и коммунальные услуги

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

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

034
управление образования, молодежной политики и спорта ад-

министрации мо «городской округ «город Нарьян-мар»

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

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

034 2 02 02999 04 0000 151
Субсидия на организацию и обеспечение одноразового питания уча-
щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

034 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований в части коммунальных расходов муниципаль-
ных учреждений общего, дополнительного и дошкольного образо-
вания

034 2 02 02999 04 0000 151
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы  «Моло-
дежь Ненецкого автономного округа (2011–2013 годы)» 

034 2 02 02999 04 0000 151
Субсидия на подготовку учреждений общего, дополнительного и до-
школьного образования к началу нового учебного 2011–2012 г.г. 

034 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 

034 2 02 03024 04 0000 151

Субвенция на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий субъекта Российской Феде-
рации в сфере социальной поддержки родителей или иных законных 
представителей, совместно проживающих и фактически воспитыва-
ющих ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно 
не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении

034 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на  компенсацию части ро-
дительской платы за содержание ребенка в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

034 2 02 03999 04 0000 151

Субвенция на осуществление полномочий по обеспечению государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования в общеобразовательных учреждениях  для 
реализации основных общеобразовательных программ 

034 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

034 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления городских округов

Приложение № 7 к Решению Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» 
№ 184-р от 21.12.2010 г.
в ред. Решения № 267-р от 28.06.2011 г.

распределение ассигнований городского бюджета на 2011 год
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам

расходов бюджетов российской Федерации

Наименование рз Пр ЦСр Вр
Сумма (тыс. 

руб.)
Всего расходов 3 282 242,6
из них:
оБЩегоСударСтВеННые ВоПроСы 01 255 418,7
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 3 331,0

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

01 02 002 00 00 3 331,0

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 3 331,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 555 3 331,0
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

01 03 28 061,9

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

01 03 002 00 00 28 061,9

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 22 257,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 555 22 257,3
Председатель представительного органа муниципального 
образования

01 03 002 11 00 3 014,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 555 3 014,0
Депутаты представительного органа муниципального об-
разования

01 03 002 12 00 2 790,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 555 2 790,6
Функционирование Правительства российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов российской Федерации, 
местных администраций

01 04 140 588,4

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

01 04 002 00 00 140 588,4

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 140 284,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 555 140 284,2
Осуществление органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий субъекта Россий-
ской Федерации в сфере административных правонару-
шений (за счет средств субвенции из окружного бюджета)

01 04 002 82 00 304,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 82 00 555 304,2
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 23 458,6

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

01 06 002 00 00 23 458,6

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 23 458,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 555 23 458,6
резервные фонды 01 11 1 000,0
Резервные фонды 01 11 070 00 00 1 000,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 1 000,0
Прочие расходы 01 11 070 05 00 013 1 000,0
другие общегосударственные вопросы 01 13 58 978,8
Осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей

01 13 001 43 00 94,2

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

01 13 001 43 00 830 94,2

Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью

01 13 090 00 00 1 260,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности

01 13 090 02 00 1 260,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 090 02 00 555 1 260,0
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением

01 13 092 00 00 2 914,0

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 2 914,0
Прочие расходы 01 13 092 03 00 013 2 914,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 01 13 520 00 00 54 710,6
Субсидия на выполнение полномочий органов местного 
самоуправления по владению, пользованию и распо-
ряжению имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности на увеличение уставного фонда Нарьян-
Марского муниципального унитарного предприятия объ-
единенных котельных и тепловых сетей

01 13 520 15 02 54 710,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 520 15 02 555 54 710,6
из них:
за счет средств окружного бюджета 01 13 520 15 02 555 49 239,5
за счет средств городского бюджета 01 13 520 15 52 555 5 471,1
НаЦиоНалЬНая БеЗоПаСНоСтЬ и ПраВооХраНи-
телЬНая деятелЬНоСтЬ

03 2 766,0

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

03 09 1 000,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 218 00 00 1 000,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера

03 09 218 01 00 1 000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 555 1 000,0
обеспечение пожарной безопасности 03 10 1 766,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 10 247 00 00 1 766,0

Субсидии юридическим лицам 03 10 247 00 00 006 1 766,0
НаЦиоНалЬНая ЭкоНомика 04 18 248,3
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 795 00 00 365
другие вопросы в области национальной экономики 04 12 18 248,3
Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства

04 12 338 00 00 3 500,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 555 3 500,0

Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики

04 12 340 00 00 1 500,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 1 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 555 1 500,0
Региональные целевые программы 04 12 522 00 00 12 835,0

Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фон-
да, признанного непригодным для проживания, и/или с вы-
соким уровнем износа» долгосрочной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2022 годы

04 12 522 51 02 6 220,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 522 51 02 555 6 220,6
из них:
за счет средств окружного бюджета 04 12 522 51 02 555 6 033,9
за счет средств городского бюджета 04 12 522 51 52 555 186,7

Подпрограмма «Обеспечение земельных участков комму-
нальной и транспортной инфраструктурами в целях жи-
лищного строительства» долгосрочной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011–2022 годы

04 12 522 51 03 915,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 522 51 03 555 915,0
из них:
за счет средств окружного бюджета 04 12 522 51 03 555 887,5

за счет средств городского бюджета 04 12 522 51 53 555 27,5

Долгосрочная целевая программа «Развитие энергетиче-
ского комплекса Ненецкого автономного округа, обеспе-
чение энергосбережения и повышение энергоэффектив-
ности региональной экономики на 2010–2015 годы»

04 12 522 59 00 5 699,4

Субсидии юридическим лицам 04 12 522 59 00 006 5 699,4
из них:
за счет средств окружного бюджета 04 12 522 59 00 006 5 528,5
за счет средств городского бюджета 04 12 522 59 50 006 170,9
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 413,3
Долгосрочная целевая программа «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства на территории МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2013 годы»

04 12 795 20 00 413,3

в том числе:
Субсидии юридическим лицам 04 12 795 20 00 006 300,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 20 00 555 113,3
ЖилиЩНо-коммуНалЬНое ХоЗяЙСтВо 05 1 745 390,7
Жилищное хозяйство 05 01 154 782,0
Содействие развитию жилищного строительства 05 01 098 00 00 132 928,2
Субсидии в виде имущественного взноса в Федеральный 
фонд содействия развитию жилищного строительства

05 01 098 01 00 66 464,1

Обеспечение мероприятий по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов в муниципальных обра-
зованиях Ненецкого автономного округа за счет средств 
государственной корпорации Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

05 01 098 01 01 66 464,1

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 66 464,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов и переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет средств окружного бюджета

05 01 098 02 00 66 464,1

Обеспечение мероприятий по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов в муниципальных обра-
зованиях Ненецкого автономного округа за счет средств 
окружного бюджета

05 01 098 02 01 66 464,1

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 66 464,1
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 3 278,0
Капитальный ремонт жилищного фонда 05 01 350 02 00 3 278,0
Субсидии юридическим лицам на обеспечение мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов (за 
счет средств городского бюджета)

05 01 350 02 01 3 278,0

Субсидии юридическим лицам 05 01 350 02 00 006 3 278,0
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 02 50 006
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 18 575,8
Долгосрочная целевая программа «Государственная под-
держка муниципальных образований при строительстве 
муниципального жилищного фонда и проведении меро-
приятий по капитальному ремонту жилых домов на 2009-
2012 годы»

05 01 522 53 00 18 575,8

Субсидии юридическим лицам 05 01 522 53 00 006 18 575,8
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 01 522 53 00 006 18 018,5
за счет средств городского бюджета 05 01 522 53 50 006 557,3
коммунальное хозяйство 05 02 244 021,9
Региональная адресная программа «О поэтапном пере-
ходе на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в 
соответствии с показаниями коллективных (общедомо-
вых) приборов учета в Ненецком автономном округе на 
2009–2011 годы»

05 02 098 03 00 890,4

Бюджетные инвестиции 05 02 098 03 00 003 890,4
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 02 098 03 00 003 445,2
за счет средств городского бюджета 05 02 098 03 50 003 445,2
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 22 476,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 22 476,7
Субсидии юридическим лицам на компенсацию выпадаю-
щих доходов при оказании населению услуг общественных 
бань

05 02 351 05 01 006 22 024,9

Субсидии юридическим лицам на оказание услуг по по-
гребению

05 02 351 05 02 006 451,8

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 02 520 00 00 99 168,6
Компенсация расходов на коммунальные услуги в целях 
сдерживания роста совокупного фактического размера 
платежей граждан за жилое помещение и коммунальные 
услуги

05 02 520 15 01 99 168,6

Субсидии юридическим лицам 05 02 520 15 01 006 99 168,6
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 02 520 15 01 006 98 446,7
за счет средств за счет остатков 2010 года) 05 02 520 15 01 006 721,9
Софинансирование за счет средств окружного бюджета 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

05 02 521 01 00 50 000,0

Субсидия на подготовку объектов коммунального хозяй-
ства к работе в осенне-зимний период

05 02 521 01 12 50 000,0

Субсидии юридическим лицам 05 02 521 01 12 006 50 000,0
Региональные целевые программы 05 02 522 00 00 71 486,2
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

05 02 522 55 00 36 442,4

Бюджетные инвестиции 05 02 522 55 00 003 36 442,4
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 02 522 55 00 003 35 944,1
за счет средств городского бюджета 05 02 522 55 50 003 498,3
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населе-
ния Ненецкого автономного округа чистой водой»

05 02 522 58 00 35 038,8

Бюджетные инвестиции 05 02 522 58 00 003 31 538,8
из них:
за счет средств окружного бюджета (за счет остатков 2010 
года)

05 02 522 58 00 003 0,9

за счет средств окружного бюджета 05 02 522 58 00 003 30 591,8
за счет средств городского бюджета 05 02 522 58 50 003 946,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 522 58 50 555 3 500,0
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 02 522 58 50 555 3 395,0
за счет средств городского бюджета 05 02 522 58 50 555 105,0
Погашение кредиторской задолженности по долгосрочной 
целевой программе «Обеспечение населения Ненецкого 
автономного округа чистой водой»

05 02 522 58 99 5,0

Бюджетные инвестиции 05 02 522 58 99 003 5,0
из них:
за счет средств городского бюджета 05 02 522 58 99 003 5,0
Благоустройство 05 03 6 392,3
Региональные целевые программы 05 03 522 00 00 819,5
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

05 03 522 55 00 819,5

Субсидии юридическим лицам 05 03 522 55 00 006 819,5
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 03 522 55 00 006 811,3
за счет средств городского бюджета 05 03 522 55 50 006 8,2
Благоустройство 05 03 600 00 00 5 572,8
Уличное освещение 05 03 600 01 00 5 572,8
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 5 572,8
другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 1 340 194,5

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

05 05 002 99 00 103 272,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 99 00 001 103 272,5
Региональные целевые программы 05 05 522 00 00 1 198 260,4
Подпрограмма «Строительство специализированного жи-
лищного фонда и жилых помещений, предоставляемых 
гражданам по договорам социального найма» долгосроч-
ной целевой программы «Жилище» на 2011–2022 годы

05 05 522 51 01 373 256,6

Бюджетные инвестиции 05 05 522 51 01 003 373 256,6
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 05 522 51 01 003 362 058,9
за счет средств городского бюджета 05 05 522 51 51 003 11 197,7
Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фон-
да, признанного непригодным для проживания, и/или с вы-
соким уровнем износа» долгосрочной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2022 годы

05 05 522 51 02 30 030,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 522 51 02 001 30 030,4
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 05 522 51 02 001 29 129,5
за счет средств городского бюджета 05 05 522 51 52 001 900,9
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков комму-
нальной и транспортной инфраструктурами в целях жи-
лищного строительства» долгосрочной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011–2022 годы

05 05 522 51 03 157 331,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 522 51 03 001 35 025,9
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 05 522 51 03 001 33 975,1
за счет средств городского бюджета 05 05 522 51 53 001 1 050,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 522 51 03 003 122 305,5
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 05 522 51 03 003 118 636,4
за счет средств городского бюджета 05 05 522 51 53 003 3 669,1
Долгосрочная целевая программа «Государственная под-
держка муниципальных образований при строительстве 
муниципального жилищного фонда и проведении меро-
приятий по капитальному ремонту жилых домов на 2009–
2012 годы»

05 05 522 53 00 0,0

Бюджетные инвестиции 05 05 522 53 00 003 0,0
из них:
за счет средств окружного бюджета (за счет остатков 2010 
года)

05 05 522 53 00 003 0,0



44 ¹ № 53, 8 июля 2011 года официальный бюллетень Мо «городской округ «город нарьЯн-Мар»

оФиЦиалЬНые докумеНты

Долгосрочная целевая программа «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

05 05 522 55 00 514 981,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 522 55 00 001 104 764,8
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 05 522 55 00 001 103 056,6
за счет средств городского бюджета 05 05 522 55 50 001 1 708,2
Бюджетные инвестиции 05 05 522 55 00 003 410 216,4
из них:
за счет средств окружного бюджета (за счет остатков 2010 
года)

05 05 522 55 00 003 193,0

за счет средств окружного бюджета 05 05 522 55 00 003 402 815,2
за счет средств городского бюджета 05 05 522 55 50 003 7 208,2
Погашение кредиторской задолженности по долгосрочной 
целевой программе «Развитие городского округа «Город 
Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

05 05 522 55 99 140,8

Бюджетные инвестиции 05 05 522 55 99 003 140,8
из них:
за счет средств городского бюджета 05 05 522 55 99 003 140,8
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населе-
ния Ненецкого автономного округа чистой водой»

05 05 522 58 00 109 355,2

Бюджетные инвестиции 05 05 522 58 00 003 109 355,2
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 05 522 58 00 003 106 074,5
за счет средств городского бюджета 05 05 522 58 50 003 3 280,7
Долгосрочная целевая программа «Развитие энергетиче-
ского комплекса Ненецкого автономного округа, обеспе-
чение энергосбережения и повышение энергоэффектив-
ности региональной экономики на 2010–2015 годы», в том 
числе:

05 05 522 59 00 13 164,8

Бюджетные инвестиции 05 05 522 59 00 003 13 164,8
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 05 522 59 00 003 12 769,8
за счет средств городского бюджета 05 05 522 59 50 003 395,0
Целевые программы муниципальных образований 05 05 795 00 00 38 661,6
Долгосрочная целевая программа «Благоустройство МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2009–2011 годы»

05 05 795 19 00 38 661,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 795 19 00 001 38 661,6
оБраЗоВаНие 07 1 117 138,2
дошкольное образование 07 01 494 035,3
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 359 350,2
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

07 01 420 99 00 359 350,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 359 350,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 01 520 00 00 724,6
Реализация основных общеобразовательных программ 07 01 520 30 00 724,6
Осуществление полномочий по обеспечению государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных учреждениях (за счет средств субвенции из 
областного бюджета)

07 01 520 30 00 811 724,6

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

07 01 521 01 00 130 710,5

Субсидия на обеспечение равного с окружными государ-
ственными учреждениями повышения заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры, здраво-
охранения, дошкольного и дополнительного образования

07 01 521 01 02 69 148,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 521 01 02 001 69 148,7
Субсидия на подготовку учреждений общего, дополни-
тельного и дошкольного образования к началу нового 
учебного 2011–2012 гг.

07 01 521 01 13 48 498,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 521 01 13 001 48 498,4
Субсидия на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований в части коммунальных расхо-
дов муниципальных учреждений общего, дополнительного 
и дошкольного образования

07 01 521 01 15 13 063,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 521 01 15 001 13 063,4
Региональные целевые программы 07 01 522 00 00 3 250,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие энергетиче-
ского комплекса Ненецкого автономного округа, обеспе-
чение энергосбережения и повышение энергоэффектив-
ности региональной экономики на 2010–2015 годы»

07 01 522 59 00 3 250,0

Бюджетные инвестиции 07 01 522 59 00 003 3 250,0
из них:
за счет средств окружного бюджета 07 01 522 59 00 003 3 152,5
за счет средств городского бюджета 07 01 522 59 50 003 97,5
общее образование 07 02 563 080,9
Школы-детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние

07 02 421 00 00 99 812,6

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

07 02 421 99 00 99 812,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 99 812,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 127 815,3
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

07 02 423 99 00 127 815,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 127 815,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 238 600,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство

07 02 520 09 00 4 271,0

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

07 02 520 09 01 591,0

Осуществление полномочий по обеспечению государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных учреждениях (за счет средств субвенции из 
областного бюджета)

07 02 520 09 01 811 591,0

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

07 02 520 09 02 3 680,0

Осуществление полномочий по обеспечению государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных учреждениях (за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета)

07 02 520 09 02 811 3 680,0

Реализация основных общеобразовательных программ 07 02 520 30 00 234 329,2
Осуществление полномочий по обеспечению государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных учреждениях (за счет средств субвенции из 
областного бюджета)

07 02 520 30 00 811 234 329,2

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

07 02 521 01 00 88 774,9

из них:
Субсидия на обеспечение равного с окружными государ-
ственными учреждениями повышения заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры, здраво-
охранения, дошкольного и дополнительного образования

07 02 521 01 02 22 927,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 521 01 02 001 22 927,3
Софинансирование расходных обязательств на организа-
цию и обеспечение одноразового питания учащихся в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях

07 02 521 01 10 26 207,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 521 01 10 001 26 207,5
Субсидия на подготовку учреждений общего, дополни-
тельного и дошкольного образования к началу нового 
учебного 2011–2012 гг.

07 02 521 01 13 23 501,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 521 01 13 001 23 501,6
Региональные целевые программы 07 02 522 00 00 0,0
Субсидия на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований в части коммунальных расхо-
дов муниципальных учреждений общего, дополнительного 
и дошкольного образования

07 02 521 01 15 16 138,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 521 01 15 001 16 138,5
Региональные целевые программы 07 02 522 00 00 8 077,9
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

07 02 522 55 00 4 475,3

Бюджетные инвестиции 07 02 522 55 50 003 4 475,3
из них:
за счет средств городского бюджета 07 02 522 55 50 003 4 475,3
Долгосрочная целевая программа «Развитие энергетиче-
ского комплекса Ненецкого автономного округа, обеспе-
чение энергосбережения и повышение энергоэффектив-
ности региональной экономики на 2010–2015 годы»

07 02 522 59 00 3 602,6

Бюджетные инвестиции 07 02 522 59 00 003 3 602,6
из них:
за счет средств окружного бюджета (за счет остатков 2010 
года)

07 02 522 59 00 003 193,0

за счет средств городского бюджета (доля софинансиро-
вания к остатку 2010 года)

07 02 522 59 50 003 6,0

за счет средств окружного бюджета 07 02 522 59 00 003 3 301,5
за счет средств городского бюджета 07 02 522 59 50 003 102,1
молодежная политика и оздоровление детей 07 07 16 370,2
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

07 07 432 00 00 7 910,0

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 7 910,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 02 00 555 7 910,0
Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 7 390,1
Долгосрочная целевая программа «Молодежь Ненецкого 
автономного округа (2011–2013 годы)»

07 07 522 91 00 7 390,1

Прочие расходы 07 07 522 91 00 013 7 390,1
из них:
за счет средств окружного бюджета 07 07 522 91 00 013 6 651,2
за счет средств городского бюджета 07 07 522 91 50 013 738,9
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 1 070,1
Долгосрочная целевая программа «Молодежь города 
Нарьян-Мара на 2011–2013 годы»

07 07 795 18 00 1 070,1

Прочие расходы 07 07 795 18 00 013 1 070,1
другие вопросы в области образования 07 09 43 651,8
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

07 09 002 00 00 27 494,0

Центральный аппарат 07 09 002 04 00 26 273,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 04 00 555 26 273,6
Осуществление органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий субъекта Россий-
ской Федерации в сфере деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
(за счет средств субвенции из окружного бюджета)

07 09 002 81 00 1 220,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 81 00 555 1 220,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования

07 09 435 00 00 7 145,3

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

07 09 435 99 00 7 145,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 435 99 00 001 7 145,3
Осуществление органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий субъекта Россий-
ской Федерации в сфере социальной поддержки родите-
лей или иных законных представителей, совместно прожи-
вающих и фактически воспитывающих ребенка в возрасте 
от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно не предостав-
лено место в дошкольном образовательном учреждении 
(за счет средств субвенции из окружного бюджета)

07 09 505 97 00 1 109,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 505 97 00 555 1 109,1
Софинансирование за счет средств окружного бюджета 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

07 09 521 01 00 1 647,8

Субсидия на обеспечение равного с окружными государ-
ственными учреждениями повышения заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры, здраво-
охранения, дошкольного и дополнительного образования

07 09 521 01 02 1 647,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 521 01 02 001 1 647,8
Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 100,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие энергетиче-
ского комплекса Ненецкого автономного округа, обеспе-
чение энергосбережения и повышение энергоэффектив-
ности региональной экономики на 2010–2015 годы»

07 09 522 59 00 100,0

Бюджетные инвестиции 07 09 522 59 00 003 100,0
из них:
за счет средств окружного бюджета 07 09 522 59 00 003 97,0
за счет средств городского бюджета 07 09 522 59 50 003 3,0
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 6 155,6
Долгосрочная целевая программа «Развитие образования 
города Нарьян-Мара (2009–2011 годы)»

07 09 795 10 00 2 363,6

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 10 00 022 2 363,6
Долгосрочная целевая программа муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Одарен-
ные дети (2009–2011 годы)»

07 09 795 11 00 3 792,0

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 11 00 022 3 792,0
кулЬтура, киНематограФия 08 69 186,7
культура 08 01 69 186,7
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

08 01 440 00 00 46 269,4

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

08 01 440 99 00 46 269,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 46 269,4
Софинансирование за счет средств окружного бюджета 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

08 01 521 01 00 8 573,0

Субсидия на обеспечение равного с окружными государ-
ственными учреждениями повышения заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры, здраво-
охранения, дошкольного и дополнительного образования

08 01 521 01 02 8 573,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 521 01 02 001 8 573,0
Региональные целевые программы 08 01 522 00 00 10 107,1
Долгосрочная целевая программа «Сохранение и разви-
тие культуры Ненецкого автономного округа на 2011–2015 
годы»

08 01 522 90 00 10 107,1

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

08 01 522 90 00 023 10 107,1

из них:
за счет средств окружного бюджета 08 01 522 90 00 023 9 096,4
за счет средств городского бюджета 08 01 522 90 50 023 1 010,7
Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 00 00 4 237,2
Долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие 
культуры города Нарьян-Мара на 2010–2011 годы»

08 01 795 16 00 4 237,2

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

08 01 795 16 00 023 4 237,2

СоЦиалЬНая Политика 10 66 460,8
Пенсионное обеспечение 10 01 10 674,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обес-
печение

10 01 491 00 00 10 674,3

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

10 01 491 01 00 10 674,3

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 10 674,3
Социальное обеспечение населения 10 03 40 398,8
Социальная помощь 10 03 505 00 00 40 398,8
Мероприятия в области социальной политики 10 03 505 33 00 8 721,0
Прочие расходы 10 03 505 33 00 013 8 721,0
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 85 50 2 501,5
Социальные выплаты 10 03 505 85 50 005 2501,5
Ежемесячная компенсационная социальная выплата ро-
дителю или иному законному представителю, совместно 
проживающему и фактически воспитывающему ребенка 
в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно не 
предоставлено место в дошкольном образовательном уч-
реждении (за счет средств субвенции из окружного бюд-
жета)

10 03 505 97 00 26 069,1

Социальные выплаты 10 03 505 97 00 005 26 069,1
Социальная поддержка неработающих гораждан пожило-
го возраста, проживающих в НАО, в виде предоставления 
бесплатного посещения общественных бань

10 03 505 99 00 3 107,2

Социальные выплаты 10 03 505 99 00 005 3 107,2
охрана семьи и детства 10 04 15 387,7
Социальная помощь 10 04 505 00 00 5 911,7

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

10 04 505 36 00 5 911,7

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

10 04 505 36 01 819 5 911,7

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

10 04 505 36 01 819 5 790,0

Осуществление полномочий по социальной поддержке за 
счет средств субвенции из областного бюджета (за счет 
остатков 2010 года)

10 04 505 36 01 819 121,7

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 9 476,0

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования

10 04 520 10 00 9 476,0

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

10 04 520 10 01 9 476,0

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

10 04 520 10 01 819 9 476,0

ФиЗиЧеСкая кулЬтура и СПорт 11 4 132,6
Физическая культура 11 01 4 132,6
Целевые программы муниципальных образований 11 01 795 00 00 4 132,6

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2013 годы»

11 01 795 17 00 4 132,6

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

11 01 795 17 00 079 4 132,6

оБСлуЖиВаНие гоСударСтВеННого и муНиЦи-
ПалЬНого долга

13 3 500,6

обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

13 01 3 500,6

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00 3 500,6
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 03 00 3 500,6

Прочие расходы 13 01 065 03 00 013 3 500,6

Приложение № 8 к Решению Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» 
№ 184-р от 21.12.2010 г.
в ред. Решения № 267-р от 28.06.2011 г.

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2011 год

Наименование
код 

главы
рз Пр ЦСр Вр

Сумма
(тыс. руб.)

Всего расходов 3 282 242,6
из них:
СоВет городСкого округа
«город НарЬяН-мар»

031 28 061,9

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

031 01 03 28 061,9

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

031 01 03 002 00 00 28 061,9

Центральный аппарат 031 01 03 002 04 00 22 257,3
Выполнение функций органами местного само-
управления

031 01 03 002 04 00 555 22 257,3

Председатель представительного органа муници-
пального образования

031 01 03 002 11 00 3 014,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

031 01 03 002 11 00 555 3 014,0

Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования

031 01 03 002 12 00 2 790,6

Выполнение функций органами местного само-
управления

031 01 03 002 12 00 555 2 790,6

адмиНиСтраЦия мо «городСкоЙ округ 
«город НарЬяН-мар»

032 449 939,7

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

032 01 02 3 331,0

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

032 01 02 002 00 00 3 331,0

Глава муниципального образования 032 01 02 002 03 00 3 331,0
Выполнение функций органами местного само-
управления

032 01 02 002 03 00 555 3 331,0

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

032 01 04 140 588,4

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

032 01 04 002 00 00 140 588,4

Центральный аппарат 032 01 04 002 04 00 140 284,2
Выполнение функций органами местного само-
управления

032 01 04 002 04 00 555 140 284,2

Осуществление органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий 
субъекта Российской Федерации в сфере адми-
нистративных правонарушений (за счет средств 
субвенции из окружного бюджета)

032 01 04 002 82 00 304,2

Выполнение функций органами местного само-
управления

032 01 04 002 82 00 555 304,2

резервные фонды 032 01 11 1 000,0
Резервные фонды 032 01 11 070 00 00 1 000,0
Резервные фонды местных администраций 032 01 11 070 05 00 1 000,0
Прочие расходы 032 01 11 070 05 00 013 1 000,0
другие общегосударственные вопросы 032 01 13 58 978,8
Осуществление полномочий по подготовке прове-
дения статистических переписей

032 01 13 001 43 00 94,2

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

032 01 13 001 43 00 830 94,2

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

032 01 13 090 00 00 1 260,0

Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и муници-
пальной собственности

032 01 13 090 02 00 1 260,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

032 01 13 090 02 00 555 1 260,0

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

032 01 13 092 00 00 2 914,0

Выполнение других обязательств государства 032 01 13 092 03 00 2 914,0
Прочие расходы 032 01 13 092 03 00 013 2 914,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления

032 01 13 520 00 00 54 710,6

Субсидия на выполнение полномочий органов 
местного самоуправления по владению, пользо-
ванию и распоряжению имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности на увеличение 
уставного фонда Нарьян-Марского муниципаль-
ного унитарного предприятия объединенных ко-
тельных и тепловых сетей

032 01 13 520 15 02 54 710,6

Выполнение функций органами местного само-
управления

032 01 13 520 15 02 555 54 710,6

из них:
за счет средств окружного бюджета 032 01 13 520 15 02 555 49 239,5
за счет средств городского бюджета 032 01 13 520 15 52 555 5 471,1
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

032 03 09 1 000,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

032 03 09 218 00 00 1 000,0

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

032 03 09 218 01 00 1 000,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

032 03 09 218 01 00 555 1 000,0

другие вопросы в области национальной эко-
номики

032 04 12 18 248,3

Мероприятия в области строительства, архитекту-
ры и градостроительства

032 04 12 338 00 00 3 500,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

032 04 12 338 00 00 555 3 500,0

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

032 04 12 340 00 00 1 500,0

Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию

032 04 12 340 03 00 1 500,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

032 04 12 340 03 00 555 1 500,0

Региональные целевые программы 032 04 12 522 00 00 12 835,0
Подпрограмма «Переселение граждан из жи-
лищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, и/или с высоким уровнем износа» 
долгосрочной целевой программы «Жилище» на 
2011–2022 годы

033 04 12 522 51 02 6 220,6

Выполнение функций органами местного само-
управления

033 04 12 522 51 02 555 6 220,6

из них:
за счет средств окружного бюджета 033 04 12 522 51 02 555 6 033,9
за счет средств городского бюджета 033 04 12 522 51 52 555 186,7
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков 
коммунальной и транспортной инфраструктурами 
в целях жилищного строительства» долгосрочной 
целевой программы «Жилище» на 2011–2022 годы

032 04 12 522 51 03 915,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

032 04 12 522 51 03 555 915,0

из них:
за счет средств окружного бюджета 032 04 12 522 51 03 555 887,5
за счет средств городского бюджета 032 04 12 522 51 53 555 27,5
Долгосрочная целевая программа «Развитие 
энергетического комплекса Ненецкого автоном-
ного округа, обеспечение энергосбережения и 
повышение энергоэффективности региональной 
экономики на 2010–2015 годы»

032 04 12 522 59 00 5 699,4

Субсидии юридическим лицам 033 04 12 522 59 00 006 5 699,4
из них:
за счет средств окружного бюджета 033 04 12 522 59 00 006 5 528,5
за счет средств городского бюджета 04 12 522 59 50 006 170,9
Целевые программы муниципальных образований 032 04 12 795 00 00 413,3
Долгосрочная целевая программа «Поддержка 
малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2011–2013 годы»

032 04 12 795 20 00 413,3

в том числе:
Субсидии юридическим лицам 032 04 12 795 20 00 006 300,0
Выполнение функций органами местного само-
управления

032 04 12 795 20 00 555 113,3

коммунальное хозяйство 032 05 02 122 370,7

Региональная адресная программа «О поэтап-
ном переходе на отпуск коммунальных ресурсов 
потребителям в соответствии с показаниями 
коллективных (общедомовых) приборов учета в 
Ненецком автономном округе на 2009–2011 годы»

032 05 02 098 03 00 890,4
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Бюджетные инвестиции 032 05 02 098 03 00 003 890,4
из них:
за счет средств окружного бюджета 032 05 02 098 03 00 003 445,2
за счет средств городского бюджета 032 05 02 098 03 50 003 445,2
Софинансирование за счет средств окружного 
бюджета расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

032 05 02 521 01 00 50 000,0

Субсидия на подготовку объектов коммунального 
хозяйства к работе в осенне-зимний период

032 05 02 521 01 12 50 000,0

Субсидии юридическим лицам 032 05 02 521 01 12 006 50 000,0
Региональные целевые программы 032 05 02 522 00 00 71 480,3
Долгосрочная целевая программа «Развитие 
городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–
2012 годы»

032 05 02 522 55 00 36 442,4

Бюджетные инвестиции 032 05 02 522 55 00 003 36 442,4
из них:
за счет средств окружного бюджета 032 05 02 522 55 00 003 35 944,1
за счет средств городского бюджета 032 05 02 522 55 50 003 498,3
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение 
населения Ненецкого автономного округа чистой 
водой»

032 05 02 522 58 00 35 037,9

Бюджетные инвестиции 032 05 02 522 58 00 003 31 537,9
из них:
за счет средств окружного бюджета 032 05 02 522 58 00 003 30 591,8
за счет средств городского бюджета 032 05 02 522 58 50 003 946,1
Выполнение функций органами местного само-
управления

032 05 02 522 58 50 555 3 500,0

из них:
за счет средств окружного бюджета 032 05 02 522 58 50 555 3 395,0
за счет средств городского бюджета 032 05 02 522 58 50 555 105,0
Благоустройство 033 05 03 819,5
Региональные целевые программы 05 03 522 00 00 819,5
Долгосрочная целевая программа «Развитие 
городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009-
2012 годы»

05 03 522 55 00 819,5

Субсидии юридическим лицам 05 03 522 55 00 006 819,5
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 03 522 55 00 006 811,3
за счет средств городского бюджета 05 03 522 55 50 006 8,2
культура 032 08 01 69 186,7
Дворцы и дома культуры, другие учреждения куль-
туры и средств массовой информации

032 08 01 440 00 00 46 269,4

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

032 08 01 440 99 00 46 269,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 032 08 01 440 99 00 001 46 269,4
Софинансирование за счет средств окружного 
бюджета расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

032 08 01 521 01 00 8 573,0

Субсидия на обеспечение равного с окружными 
государственными учреждениями повышения 
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры, здравоохранения, дошколь-
ного и дополнительного образования

032 08 01 521 01 02 8 573,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 032 08 01 521 01 02 001 8 573,0
Региональные целевые программы 032 08 01 522 00 00 10 107,1
Долгосрочная целевая программа «Сохранение и 
развитие культуры Ненецкого автономного округа 
на 2011–2015 годы»

032 08 01 522 90 00 10 107,1

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

032 08 01 522 90 00 023 10 107,1

из них:
за счет средств окружного бюджета 032 08 01 522 90 00 023 9 096,4
за счет средств городского бюджета 032 08 01 522 90 50 023 1 010,7
Целевые программы муниципальных образований 032 08 01 795 00 00 4 237,2
Долгосрочная целевая программа «Сохранение и 
развитие культуры города Нарьян-Мара на 2010–
2011 годы»

032 08 01 795 16 00 4 237,2

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

032 08 01 795 16 00 023 4 237,2

Пенсионное обеспечение 032 10 01 10 674,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

032 10 01 491 00 00 10 674,3

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

032 10 01 491 01 00 10 674,3

Социальные выплаты 032 10 01 491 01 00 005 10 674,3
Социальное обеспечение населения 032 10 03 14 329,7
Социальная помощь 032 10 03 505 00 00 14 329,7
Мероприятия в области социальной политики 032 10 03 505 33 00 8 721,0
Прочие расходы 032 10 03 505 33 00 013 8 721,0
Оказание других видов социальной помощи 032 10 03 505 85 50 2 501,5
Социальные выплаты 032 10 03 505 85 50 005 2501,5
Социальная поддержка неработающих гораждан 
пожилого возраста, проживающих в НАО, ввиде 
предоставления бесплатного посещения общест-
венных бань

032 10 03 505 99 00 3 107,2

Социальные выплаты 032 10 03 505 99 00 005 3 107,2
охрана семьи и детства 032 10 04 5911,7
Социальная помощь 032 10 04 505 00 00 5 911,7
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

032 10 04 505 36 00 5 911,7

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

032 10 04 505 36 01 819 5 911,7

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

032 10 04 505 36 01 819 5 790,0

Осуществление полномочий по социальной под-
держке за счет средств субвенции из областного 
бюджета (за счет остатков 2010 года)

032 10 04 505 36 01 819 121,7

обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

032 13 01 3 500,6

Процентные платежи по долговым обязательствам 032 13 01 065 00 00 3 500,6
Процентные платежи по муниципальному долгу 032 13 01 065 03 00 3 500,6
Прочие расходы 032 13 01 065 03 00 013 3 500,6
уПраВлеНие ФиНаНСоВ адмиНиСтра-
Ции мо «городСкоЙ округ «город 
НарЬяН-мар»

033 1 651 900,4

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

033 01 06 23 458,6

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

033 01 06 002 00 00 23 458,6

Центральный аппарат 033 01 06 002 04 00 23 458,6
Выполнение функций органами местного само-
управления

033 01 06 002 04 00 555 23 458,6

обеспечение пожарной безопасности 033 03 10 1 766,0
Реализация других функций, связанных с обеспе-
чением национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

033 03 10 247 00 00 1 766,0

Субсидии юридическим лицам 033 03 10 247 00 00 006 1 766,0
Жилищное хозяйство 033 05 01 154 782,0
Содействие развитию жилищного строительства 033 05 01 098 00 00 132 928,2
Субсидии в виде имущественного взноса в Феде-
ральный фонд содействия развитию жилищного 
строительства

033 05 01 098 01 00 66 464,1

Обеспечение мероприятий по проведению ка-
питального ремонта многоквартирных домов в 
муниципальных образованиях Ненецкого авто-
номного округа за счет средств государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

033 05 01 098 01 01 66 464,1

Субсидии юридическим лицам 033 05 01 098 01 01 006 66 464,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств окружного бюджета

033 05 01 098 02 00 66 464,1

Обеспечение мероприятий по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов в муни-
ципальных образованиях Ненецкого автономного 
округа за счет средств окружного бюджета

033 05 01 098 02 01 66 464,1

Субсидии юридическим лицам 033 05 01 098 02 01 006 66 464,1
Поддержка жилищного хозяйства 033 05 01 350 00 00 3 278,0
Капитальный ремонт жилищного фонда 033 05 01 350 02 00 3 278,0
Субсидии юридическим лицам 033 05 01 350 02 00 006 3 278,0
Региональные целевые программы 033 05 01 522 00 00 18 575,8

Долгосрочная целевая программа «Государствен-
ная поддержка муниципальных образований при 
строительстве муниципального жилищного фонда 
и проведении мероприятий по капитальному ре-
монту жилых домов на 2009–2012 годы»

033 05 01 522 53 00 18 575,8

Субсидии юридическим лицам 033 05 01 522 53 00 006 18 575,8
из них:

за счет средств окружного бюджета 033 05 01 522 53 00 006 18 018,5

за счет средств городского бюджета 033 05 01 522 53 50 006 557,3
коммунальное хозяйство 033 05 02 121 651,2
Поддержка коммунального хозяйства 033 05 02 351 00 00 22 476,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 033 05 02 351 05 00 22 476,7
Субсидии юридическим лицам на компенсацию 
выпадающих доходов при оказании населению 
услуг общественных бань

033 05 02 351 05 01 006 22 024,9

Субсидии юридическим лицам на оказание услуг 
по погребению

033 05 02 351 05 02 006 451,8

Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления

033 05 02 520 00 00 99 168,6

Компенсация расходов на коммунальные услуги 
в целях сдерживания роста совокупного фактиче-
ского размера платежей граждан за жилое поме-
щение и коммунальные услуги

033 05 02 520 15 01 99 168,6

Субсидии юридическим лицам 05 02 520 15 01 006 99 168,6
из них:
за счет средств окружного бюджета 033 05 02 520 15 01 006 98 446,7
за счет средств за счет остатков 2010 года) 033 05 02 520 15 01 006 721,9
Региональные целевые программы 033 05 02 522 00 00 5,9
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение 
населения Ненецкого автономного округа чистой 
водой»

033 05 02 522 58 00 0,9

Бюджетные инвестиции 033 05 02 522 58 00 003 0,9
из них:
за счет средств окружного бюджета (за счет остат-
ков 2010 года)

033 05 02 522 58 00 003 0,9

Погашение кредиторской задолженности по 
долгосрочной целевой программе «Обеспечение 
населения Ненецкого автономного округа чистой 
водой»

033 05 02 522 58 99 5,0

Бюджетные инвестиции 033 05 02 522 58 99 003 5,0
из них:
за счет средств городского бюджета 033 05 02 522 58 99 003 5,0
Благоустройство 033 05 03 5 572,8
Благоустройство 033 05 03 600 00 00 5 572,8
Уличное освещение 033 05 03 600 01 00 5 572,8
Субсидии юридическим лицам 033 05 03 600 01 00 006 5 572,8
другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

033 05 05 1 340 194,5

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

033 05 05 002 99 00 103 272,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 033 05 05 002 99 00 001 103 272,5
Региональные целевые программы 033 05 05 522 00 00 1 198 260,4
Подпрограмма «Строительство специализиро-
ванного жилищного фонда и жилых помещений, 
предоставляемых гражданам по договорам соци-
ального найма» долгосрочной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2022 годы

033 05 05 522 51 01 373 256,6

Бюджетные инвестиции 033 05 05 522 51 01 003 373 256,6
из них:
за счет средств окружного бюджета 033 05 05 522 51 01 003 362 058,9
за счет средств городского бюджета 033 05 05 522 51 51 003 11 197,7
Подпрограмма «Переселение граждан из жи-
лищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, и/или с высоким уровнем износа» 
долгосрочной целевой программы «Жилище» на 
2011–2022 годы

033 05 05 522 51 02 30 030,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 033 05 05 522 51 02 001 30 030,4
из них:
за счет средств окружного бюджета 033 05 05 522 51 02 001 29 129,5
за счет средств городского бюджета 033 05 05 522 51 52 001 900,9
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков 
коммунальной и транспортной инфраструктурами 
в целях жилищного строительства» долгосрочной 
целевой программы «Жилище» на 2011–2022 годы

033 05 05 522 51 03 157 331,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 033 05 05 522 51 03 001 35 025,9
из них:
за счет средств окружного бюджета 033 05 05 522 51 03 001 33 975,1
за счет средств городского бюджета 033 05 05 522 51 53 001 1 050,8
Бюджетные инвестиции 033 05 05 522 51 03 003 122 305,5
из них:
за счет средств окружного бюджета 033 05 05 522 51 03 003 118 636,4
за счет средств городского бюджета 033 05 05 522 51 53 003 3 669,1
Долгосрочная целевая программа «Государствен-
ная поддержка муниципальных образований при 
строительстве муниципального жилищного фонда 
и проведении мероприятий по капитальному ре-
монту жилых домов на 2009–2012 годы»

033 05 05 522 53 00 0,0

Бюджетные инвестиции 033 05 05 522 53 00 003 0,0
из них:
за счет средств окружного бюджета (за счет остат-
ков 2010 года)

033 05 05 522 53 00 003 0,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие 
городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–
2012 годы»

033 05 05 522 55 00 514 981,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 033 05 05 522 55 00 001 104 764,8
из них:
за счет средств окружного бюджета 033 05 05 522 55 00 001 103 056,6
за счет средств городского бюджета 033 05 05 522 55 50 001 1 708,2
Бюджетные инвестиции 033 05 05 522 55 00 003 410 216,4
из них:
за счет средств окружного бюджета (за счет остат-
ков 2010 года)

033 05 05 522 55 00 003 193,0

за счет средств окружного бюджета 033 05 05 522 55 00 003 402 815,2
за счет средств городского бюджета 033 05 05 522 55 50 003 7 208,2
Погашение кредиторской задолженности по дол-
госрочной целевой программе «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 
годы»

033 05 05 522 55 99 140,8

Бюджетные инвестиции 033 05 05 522 55 99 003 140,8
из них:
за счет средств городского бюджета 033 05 05 522 55 99 003 140,8
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение 
населения Ненецкого автономного округа чистой 
водой»

033 05 05 522 58 00 109 355,2

Бюджетные инвестиции 033 05 05 522 58 00 003 109 355,2
из них:
за счет средств окружного бюджета 033 05 05 522 58 00 003 106 074,5
за счет средств городского бюджета 033 05 05 522 58 50 003 3 280,7
Долгосрочная целевая программа «Развитие 
энергетического комплекса Ненецкого автоном-
ного округа, обеспечение энергосбережения и 
повышение энергоэффективности региональной 
экономики на 2010–2015 годы», в том числе:

033 05 05 522 59 00 13 164,8

Бюджетные инвестиции 033 05 05 522 59 00 003 13 164,8
из них:
за счет средств окружного бюджета 033 05 05 522 59 00 003 12 769,8
за счет средств городского бюджета 033 05 05 522 59 50 003 395,0
Целевые программы муниципальных образований 033 05 05 795 00 00 38 661,6
Долгосрочная целевая программа «Благоустрой-
ство МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
2009–2011 годы»

033 05 05 795 19 00 38 661,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 033 05 05 795 19 00 001 38 661,6
общее образование 033 07 02 4 475,3
Региональные целевые программы 033 07 02 522 00 00 4 475,3
Долгосрочная целевая программа «Развитие 
городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–
2012 годы»

033 07 02 522 55 00 4 475,3

Бюджетные инвестиции 033 07 02 522 55 50 003 4475,3
из них:
за счет средств городского бюджета 033 07 02 522 55 50 003 4 475,3
уПраВлеНие оБраЗоВаНия, молодеЖНоЙ 
Политики и СПорта адмиНиСтраЦии мо 
«городСкоЙ округ «город НарЬяН-мар»

034 1 152 340,6

дошкольное образование 034 07 01 494 035,3
Детские дошкольные учреждения 034 07 01 420 00 00 359 350,2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

034 07 01 420 99 00 359 350,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 01 420 99 00 001 359 350,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления

034 07 01 520 00 00 724,6

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм

034 07 01 520 30 00 724,6

Осуществление полномочий по обеспечению го-
сударственных гарантий прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных 
учреждениях (за счет средств субвенции из об-
ластного бюджета)

034 07 01 520 30 00 811 724,6

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

034 07 01 521 01 00 130 710,5

Субсидия на обеспечение равного с окружными 
государственными учреждениями повышения 
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры, здравоохранения, дошколь-
ного и дополнительного образования

034 07 01 521 01 02 69 148,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 01 521 01 02 001 69 148,7

Субсидия на подготовку учреждений общего, до-
полнительного и дошкольного образования к на-
чалу нового учебного 2011–2012 г.г.

034 07 01 521 01 13 48 498,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 01 521 01 13 001 48 498,4
Субсидия на софинансирование расходных обя-
зательств муниципальных образований в части 
коммунальных расходов муниципальных учреж-
дений общего, дополнительного и дошкольного 
образования

034 07 01 521 01 15 13 063,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 01 521 01 15 001 13 063,4
Региональные целевые программы 034 07 01 522 00 00 3 250,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие 
энергетического комплекса Ненецкого автоном-
ного округа, обеспечение энергосбережения и 
повышение энергоэффективности региональной 
экономики на 2010–2015 годы»

034 07 01 522 59 00 3 250,0

Бюджетные инвестиции 034 07 01 522 59 00 003 3 250,0
из них:
за счет средств окружного бюджета 034 07 01 522 59 00 003 3 152,5
за счет средств городского бюджета 034 07 01 522 59 50 003 97,5
общее образование 034 07 02 558 605,6
Школы-детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние

034 07 02 421 00 00 99 812,6

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

034 07 02 421 99 00 99 812,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 421 99 00 001 99 812,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 034 07 02 423 00 00 127 815,3
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

034 07 02 423 99 00 127 815,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 423 99 00 001 127 815,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления

034 07 02 520 00 00 238 600,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство

034 07 02 520 09 00 4 271,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство за счет средств областного бюд-
жета

034 07 02 520 09 01 591,0

Осуществление полномочий по обеспечению го-
сударственных гарантий прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных 
учреждениях ( за счет средств субвенции из об-
ластного бюджета)

034 07 02 520 09 01 811 591,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

034 07 02 520 09 02 3 680,0

Осуществление полномочий по обеспечению го-
сударственных гарантий прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных уч-
реждениях (за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета)

034 07 02 520 09 02 811 3 680,0

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм

034 07 02 520 30 00 234 329,2

Осуществление полномочий по обеспечению го-
сударственных гарантий прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных 
учреждениях (за счет средств субвенции из об-
ластного бюджета)

034 07 02 520 30 00 811 234 329,2

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

034 07 02 521 01 00 88 774,9

из них:
Субсидия на обеспечение равного с окружными 
государственными учреждениями повышения 
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры, здравоохранения, дошколь-
ного и дополнительного образования

034 07 02 521 01 02 22 927,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 521 01 02 001 22 927,3
Софинансирование расходных обязательств на 
организацию и обеспечение одноразового пита-
ния учащихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях

034 07 02 521 01 10 26 207,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 521 01 10 001 26 207,5
Субсидия на подготовку учреждений общего, до-
полнительного и дошкольного образования к на-
чалу нового учебного 2011–2012 г.г.

034 07 02 521 01 13 23 501,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 521 01 13 001 23 501,6
Субсидия на софинансирование расходных обя-
зательств муниципальных образований в части 
коммунальных расходов муниципальных учреж-
дений общего, дополнительного и дошкольного 
образования

034 07 02 521 01 15 16 138,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 521 01 15 001 16 138,5
Региональные целевые программы 034 07 02 522 00 00 3 602,6
Долгосрочная целевая программа «Развитие 
энергетического комплекса Ненецкого автоном-
ного округа, обеспечение энергосбережения и 
повышение энергоэффективности региональной 
экономики на 2010–2015 годы»

034 07 02 522 59 00 3 602,6

Бюджетные инвестиции 034 07 02 522 59 00 003 3 602,6
из них:
за счет средств окружного бюджета (за счет остат-
ков 2010 года)

034 07 02 522 59 00 003 193,0

за счет средств городского бюджета (доля софи-
нансирования к остатку 2010 года)

034 07 02 522 59 50 003 6,0

за счет средств окружного бюджета 034 07 02 522 59 00 003 3 301,5
за счет средств городского бюджета 034 07 02 522 59 50 003 102,1
молодежная политика и оздоровление детей 034 07 07 16 370,2
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

034 07 07 432 00 00 7 910,0

Оздоровление детей 034 07 07 432 02 00 7 910,0
Выполнение функций органами местного само-
управления

034 07 07 432 02 00 555 7 910,0

Региональные целевые программы 034 07 07 522 00 00 7 390,1
Долгосрочная целевая программа «Молодежь 
Ненецкого автономного округа (2011–2013 годы)»

034 07 07 522 91 00 7 390,1

Прочие расходы 034 07 07 522 91 00 013 7 390,1
из них:
за счет средств окружного бюджета 034 07 07 522 91 00 013 6 651,2
за счет средств городского бюджета 034 07 07 522 91 50 013 738,9
Целевые программы муниципальных образований 034 07 07 795 00 00 1 070,1
Долгосрочная целевая программа «Молодежь го-
рода Нарьян-Мара на 2011–2013 годы»

034 07 07 795 18 00 1 070,1

Прочие расходы 034 07 07 795 18 00 013 1 070,1
другие вопросы в области образования 034 07 09 43 651,8
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

034 07 09 002 00 00 27 494,0

Центральный аппарат 034 07 09 002 04 00 26 273,6
Выполнение функций органами местного само-
управления

034 07 09 002 04 00 555 26 273,6

Осуществление органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий субъ-
екта Российской Федерации в сфере деятель-
ности по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних (за счет средств 
субвенции из окружного бюджета)

034 07 09 002 81 00 1 220,4

Выполнение функций органами местного само-
управления

034 07 09 002 81 00 555 1 220,4

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере образования

034 07 09 435 00 00 7 145,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

034 07 09 435 99 00 7 145,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 09 435 99 00 001 7 145,3
Осуществление органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий субъ-
екта Российской Федерации в сфере социальной 
поддержки родителей или иных законных пред-
ставителей, совместно проживающих и фактиче-
ски воспитывающих ребенка в возрасте от 1,5 до 4 
лет на дому, которому временно не предоставлено 
место в дошкольном образовательном учреж-
дении (за счет средств субвенции из окружного 
бюджета)

034 07 09 505 97 00 1 109,1

Выполнение функций органами местного само-
управления

034 07 09 505 97 00 555 1 109,1

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

034 07 09 521 01 00 1 647,8

Субсидия на обеспечение равного с окружными 
государственными учреждениями повышения 
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры, здравоохранения, дошколь-
ного и дополнительного образования

034 07 09 521 01 02 1 647,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 09 521 01 02 001 1 647,8

Региональные целевые программы 034 07 09 522 00 00 100,0
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оФиЦиалЬНые докумеНты

Долгосрочная целевая программа «Развитие 
энергетического комплекса Ненецкого автоном-
ного округа, обеспечение энергосбережения и 
повышение энергоэффективности региональной 
экономики на 2010–2015 годы»

034 07 09 522 59 00 100,0

Бюджетные инвестиции 034 07 09 522 59 00 003 100,0
из них:
за счет средств окружного бюджета 034 07 09 522 59 00 003 97,0
за счет средств городского бюджета 034 07 09 522 59 50 003 3,0
Целевые программы муниципальных образований 034 07 09 795 00 00 6 155,6
Долгосрочная целевая программа «Развитие 
образования города Нарьян-Мара (2009–2011 
годы)»

034 07 09 795 10 00 2 363,6

Мероприятия в сфере образования 034 07 09 795 10 00 022 2 363,6
Долгосрочная целевая программа муници-
пального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Одаренные дети (2009–2011 годы)»

034 07 09 795 11 00 3 792,0

Бюджетные инвестиции 034 07 07 795 02 00 003
Мероприятия в сфере образования 034 07 09 795 11 00 022 3 792,0
Социальное обеспечение населения 034 10 03 26 069,1
Социальная помощь 034 10 03 505 00 00 26 069,1
Ежемесячная компенсационная социальная вы-
плата родителю или иному законному предста-
вителю, совместно проживающему и фактически 
воспитывающему ребенка в возрасте от 1,5 до 4 
лет на дому, которому временно не предоставле-
но место в дошкольном образовательном учреж-
дении (за счет средств субвенции из окружного 
бюджета)

034 10 03 505 97 00 26 069,1

Социальные выплаты 034 10 03 505 97 00 005 26 069,1
охрана семьи и детства 034 10 04 9 476,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления

034 10 04 520 00 00 9 476,0

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

034 10 04 520 10 00 9 476,0

Компенсация части родительской платы за со-
держание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования, за счет средств 
субвенции из областного бюджета

034 10 04 520 10 01 9 476,0

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

034 10 04 520 10 01 819 9 476,0

Физическая культура 034 11 01 4 132,6
Целевые программы муниципальных образований 034 11 01 795 00 00 4 132,6
Долгосрочная целевая программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2011-2013 годы»

034 11 01 795 17 00 4 132,6

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма

034 11 01 795 17 00 079 4 132,6

Приложение № 9 к Решению Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» 
№ 184-р от 21.12.2010 г.
в ред. Решения № 267-р от 28.06.2011г.

Перечень долгосрочных целевых программ, финансирование которых
предусмотрено за счет средств городского бюджета в 2011 году
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Всего расходов по долгосрочным целевым про-
граммам

795 00 00 54 670,4

долгосрочная целевая программа «развитие 
образования города Нарьян-мара (2009–2011 
годы)»

795 10 00 2 363,6

Управление образования, молодежной политики 
и спорта Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

795 10 00 034 2 363,6

Образование 795 10 00 034 07 2 363,6

Другие вопросы в области образования 795 10 00 034 07 09 2 363,6

Мероприятия в сфере образования 795 10 00 034 07 09 022 2 363,6

долгосрочная целевая программа муници-
пального образования «городской округ «город 
Нарьян-мар» «одаренные дети (2009–2011 
годы)»

795 11 00 3 792,0

Управление образования, молодежной политики 
и спорта Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

795 11 00 034 3 792,0

Образование 795 11 00 034 07 3 792,0

Другие вопросы в области образования 795 11 00 034 07 09 3 792,0

Мероприятия в сфере образования 795 11 00 034 07 09 022 3 792,0

долгосрочная целевая программа «Сохранение и 
развитие культуры города Нарьян-мара на 2010–
2011 годы»

795 16 00 4 237,2

Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

795 16 00 032 4 237,2

Культура и кинематография 795 16 00 032 08 4 237,2

Культура 795 16 00 032 08 01 4 237,2

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, ис-
кусства, кинематографии, средств массовой инфор-
мации и архивного дела

795 16 00 032 08 01 023 4 237,2

долгосрочная целевая программа «развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании «городской округ «город Нарьян-мар» 
на 2011–2013 годы»

795 17 00 4 132,6

Управление образования, молодежной политики 
и спорта Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

795 17 00 034 4 132,6

Физическая культура и спорт 795 17 00 034 11 4 132,6

Физическая культура 795 17 00 034 11 01 4 132,6

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

795 17 00 034 11 01 079 4 132,6

долгосрочная целевая программа «молодежь го-
рода Нарьян-мара на 2011–2013 годы»

795 18 00 1 070,1

Управление образования, молодежной политики 
и спорта Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

795 18 00 034 1 070,1

Образование 795 18 00 034 07 1 070,1

Молодежная политика и оздоровление детей 795 18 00 034 07 07 1 070,1

Прочие расходы 795 18 00 034 07 07 013 1 070,1

долгосрочная целевая программа «Благоустрой-
ство мо «городской округ «город Нарьян-мар» на 
2009–2011 годы»

795 19 00 38 661,6

Управление финансов Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

795 19 00 033 38 661,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 19 00 033 05 38 661,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

795 19 00 033 05 05 38 661,6

Субсидии юридическим лицам 795 19 00 033 05 05 006 38 661,6

долгосрочная целевая программа «Поддержка 
малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории мо «городской округ «город Нарьян-мар» 
на 2011–2013 годы»

795 20 00 413,3

Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

795 20 00 032 413,3

Национальная экономика 795 20 00 032 04 413,3

Другие вопросы в области национальной экономики 795 20 00 032 04 12 413,3

Субсидии юридическим лицам 795 20 00 032 04 12 006 300,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

795 20 00 032 04 12 555 113,3

___________________________________________________________________________________

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
32-я сессия II созыва

реШеНие

о внесении изменений в Положение
«о гарантиях и компенсациях лицам, работающим в организациях,

финансируемых за счет средств городского бюджета» 

Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в ор-
ганизациях, финансируемых за счет средств городского бюджета», утвержденное 
Постановлением Нарьян-Марского городского Совета от 30.12.2004 г. № 255-п, 
следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Работникам учреждений, финансируемых из городского бюджета, не обе-

спеченным жилыми помещениями в муниципальном образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» и муниципальном образовании «Городское поселение «Рабочий 
поселок Искателей», в первые три года работы в соответствующем учреждении 
предоставляется ежемесячная денежная компенсация за наем жилого помещения (за 
исключением оплаты коммунальных услуг, иных платежей по содержанию указанных 
жилых помещений).

Данная мера социальной поддержки предоставляется руководителям и специ-
алистам учреждений, финансируемых из городского бюджета, по их заявлению, в 
пределах средств сметы соответствующего учреждения на очередной финансовый 
год, выделенных на цели предоставления компенсации. Заявление о предостав-
лении денежной компенсации подается руководителем учреждения на имя главы 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
специалистом учреждения – на имя руководителя учреждения, с которым он состоит 
в трудовых отношениях.

К заявлению прилагаются следующие документы (их копии):
заявление о выплате денежной компенсации за наем жилья;
копия договора найма жилого помещения, заключенного в соответствии с требо-

ваниями действующего гражданского и жилищного законодательства;
копия паспорта заявителя и копии паспортов совместно проживающих с ним 

членов их семей с отметками о регистрации по месту жительства, копии свидетельств 
о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста;

документы, подтверждающие отсутствие у указанных лиц и совместно прожива-
ющих с ними членов их семей жилых помещений в собственности, по договору со-
циального найма, служебного жилого помещения или жилой площади в общежитии в 
муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и муниципальном 
образовании «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей».

Решение о выплате денежной компенсации принимается главой Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», руководителем 
муниципального учреждения и оформляется приказом (распоряжением), в котором 
указывается сумма денежной компенсации и период, за который производится вы-
плата.

Выплата денежной компенсации осуществляется одновременно с выплатой за-
работной платы за истекший месяц по месту работы в размере, предусмотренном 
договором найма жилого помещения, заключенным в письменной форме, но не более 
10000 рублей в месяц.

Выплата денежной компенсации прекращается:
- по истечении первых трех лет работы в соответствующем учреждении;
- со дня предоставления указанным лицам в установленном порядке жилого по-

мещения или комнаты в общежитии, со дня приобретения указанными лицами жилого 
помещения в собственность;

- со дня прекращения трудовых отношений с соответствующим учреждением.
Получатель денежной компенсации обязан известить работодателя о факте из-

менения фактических затрат за наем жилого помещения в течение 10 дней со дня 
такого изменения. Выплата денежной компенсации в новых размерах осуществляется 
на основании соответствующего приказа (распоряжения).

Ежемесячная денежная компенсация за наем жилого помещения в первую очередь 
предоставляется руководителям, узким специалистам учреждений, финансируемых 
из городского бюджета, а также специалистам, приглашенным для работы в связи с 
отсутствием или недостаточной квалификацией имеющихся в муниципальном об-
разовании кадров.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
применяется к правоотношениям по планированию расходов бюджета МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на 2012 год.

Пункт 1 настоящего Решения вводится в действие решением МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» о бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очеред-
ной финансовый год при условии, если таким решением предусмотрены расходы на 
предоставление указанной компенсации.

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

г. Нарьян-Мар
28 июня 2011 года  
№ 276-р

___________________________________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВлеНие

от 16. 02.2009 г. № 217                                                                                                   г. Нарьян-Мар

об утверждении Положения о комиссии по повышению устойчивости
функционирования организаций мо «городской округ «город Нарьян-мар»

в военное время и в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера

В целях совершенствования системы повышения устойчивости функциониро-
вания организаций МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в военное время и 
в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в соответствии 
со ст. 11, 14 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 
8, 9 Федерального закона от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», по-
становлением главы Администрации Ненецкого автономного округа от 15.10.2008 г. 
№ 105-пг «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской 
обороны в Ненецком автономном округе», постановлением главы Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.11.2008 г. № 1861 «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»,

П о С т а Н о В л я ю:

1. Утвердить Положение о комиссии по повышению устойчивости функциониро-
вания организаций МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в военное время и в ус-
ловиях чрезвычайных  ситуациях природного и техногенного характера (Приложение).

2. Руководителям организаций, предприятий, расположенных на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности, разработать и утвердить необходимые документы по органи-
зации и проведению мероприятий по повышению устойчивости функционирования 
в военное время и в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

глава администрации мо
«городской округ «город Нарьян-мар»                                       ю.В.родионовский

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Главы Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 16.02.2009 г. № 217

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в военное время 
и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок организации 
работы комиссии по повышению устойчивости функционирования (далее — комиссии 
по ПУФ) организаций МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в военное время и 
в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

1.2. Комиссия создается при Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» в целях организации планирования и контроля выполнения меропри-
ятий по повышению устойчивости функционирования организаций, предприятий 
и учреждений города (далее — организации) в военное время и в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера и является постоянно действующим 
организующим, консультативным и исследовательским органом.

1.3. В состав комиссии по ПУФ объектов экономики МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в условиях военного времени включаются соответственно должност-
ные лица Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и организаций, 
работники мобилизационных и транспортных органов, органов образования, здра-
воохранения, внутренних дел, связи и органов управления по гражданской обороне.

1.4. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законами от 11.11.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,                           
от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», указами и распоряжениями Пре-
зидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями главы Администрации 
Ненецкого автономного округа, настоящим Положением и другими руководящими 
документами по вопросам подготовки организаций к устойчивому функционированию 
в военное время и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

2. Задачи комиссии

2.1. Выполнение мероприятий по повышению устойчивости функционирования 
организаций МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в военное время и в чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера.

2.2. Организация и осуществление мероприятий в мирное время по рациональ-
ному размещению производительных сил на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», обеспечивающих бесперебойное и устойчивое функционирование 
организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера.

2.3. Подготовка отраслей экономики и организаций МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» к работе в военное время и в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера.

2.4. Заблаговременная разработка мероприятий по скорейшему выполнению 
организациями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» установленных заданий в 
военное время и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

2.5. Постоянное совершенствование муниципальной системы управления орга-
низациями в военное время и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера.

2.6. Оценка эффективности мероприятий по повышению устойчивости функци-
онирования транспорта, связи и материально-технического снабжения, в том числе 
способности органов управления обеспечить:

- управление объектами экономики МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» при 
выходе из строя основных органов управления;

- проведение мероприятий по подготовке к защите пищевого сырья, продуктов 
питания и источников водоснабжения в военное время и от чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера;

- повышение устойчивости функционирования объектов коммунального хозяйства, 
торговли, питания, здравоохранения и бытового обслуживания;

- выработка предложений по организации управления спасательными и ава-
рийно-восстановительными работами на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и очередность их выполнения, определение готовности строительных 
и строительно-монтажных организаций, а также специальных формирований к вы-
полнению этих работ.

В ходе решения данных задач комиссия по ПУФ разрабатывает предложения по 
максимальному использованию военно-экономических возможностей МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

3. Полномочия комиссии

В соответствии с основными задачами комиссии по ПУФ на нее возлагаются 
следующие полномочия:

3.1. В мирное время:
3.1.1. Координация работы органов управления, расположенных на территории 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», по вопросам выполнения федеральных, 
отраслевых и окружных требований по повышению устойчивости функционирования 
организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера.

3.1.2. Содействие организациям в подготовке к работе в военное время и в 
чрезвычайных ситуациях муниципального характера, в разработке, планировании и 
своевременном осуществлении организационных и инженерно-технических меро-
приятий по совершенствованию устойчивого функционирования в экстремальных 
условиях во взаимосвязи со схемами планировки и застройки МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

3.1.3. Участие в проведении проверок по вопросам состояния устойчивости, 
командно-штабных учениях и других мероприятиях, обеспечивающих подготовку 
руководящего состава, органов управления и населения МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по вопросам устойчивости, действиям в военное время и в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера.

3.1.4. Участие в обобщении результатов учений и выработке предложений по 
дальнейшему повышению устойчивости функционирования организаций для после-
дующего включения их в проекты планов экономического и социального развития в 
установленном порядке.

3.2. При переходе организаций МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на работу 
по планам военного времени:

3.2.1. Контроль и оценка выполнения организационных и инженерно-технических 
мероприятий по повышению устойчивости их функционирования в военное время.

3.2.2. Проверка наращивания мероприятий с введением соответствующих степе-
ней готовности гражданской обороны.

3.2.3. Обобщение необходимых данных по вопросам устойчивости функциониро-
вания для принятия решения по переводу организаций МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на работу по планам военного времени.

3.3. После проведения военных действий:
3.3.1. Оценка состояния важнейших объектов и хозяйственного комплекса города 

в целом.
3.3.2. Подготовка предложений по организации производственной деятельности 

на сохранившихся объектах (мощностях).
3.3.3. Подготовка предложений по восстановлению нарушенного управления 

хозяйственным комплексом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», обеспечению 
жизнедеятельности населения.

3.3.4. Подготовка предложений по проведению восстановительных работ в усло-
виях нарушения связи с вышестоящими органами управления.

Задачи по повышению устойчивости функционирования организаций МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» в военное время и в чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера комиссия по ПУФ выполняет в тесном взаимодействии 
с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», территориальным 
органом МЧС России по Ненецкому автономному округу, структурными подразделе-
ниями Администрации НАО, а также с органами военного командования, органами 
Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности, с организациями 
и другими заинтересованными органами.

4. Порядок работы комиссии по ПУФ и ее права

4.1. Члены комиссии проводят работу по устойчивости функционирования органи-
заций МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» без отрыва от основной деятельности 
в соответствии с планом, утвержденным главой Администрации  МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

4.2. Заседания комиссии по ПУФ проводятся в соответствии с планом работы 
комиссии, утвержденным председателем комиссии, но не реже двух раз в год, и 
оформляются протоколами:

4.2.1. Заседания комиссии являются правомочными, если на них присутствует 
более половины от списочного состава членов комиссии.

4.2.2. Решения комиссии считаются принятыми, если за них проголосовало более 
половины от числа присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

4.2.3. В необходимых случаях решения комиссии могут проводиться в жизнь со-
ответствующими нормативными правовыми актами Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

4.2.4. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар». 

Состав комиссий (групп) по ПУФ организаций утверждается приказами руково-
дителей организаций.

4.2.5. Председателем комиссии является первый заместитель главы Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», который руководит деятельностью 
комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач.

4.2.6. При переводе членов комиссии на другой участок работы, лицо, назначенное 
на его место или исполняющее его обязанности, одновременно становится и членом 
комиссии с возложением на него соответствующих функциональных обязанностей.

4.3. Первоочередными направлениями, в соответствии с основными задачами, 
стоящими перед комиссией, являются:

4.3.1. Подготовка системы управления экономикой МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в военное время и в чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера, планирование этой работы по основным звеньям и направлениям 
хозяйственного комплекса.

4.3.2. Организация управления всеми объектами экономики МО «Городской округ 
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«Город Нарьян-Мар», независимо от их ведомственной принадлежности и форм 
собственности.

4.3.3. Взаимодействие с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», территориальным органом МЧС России по Ненецкому автономному 
округу, структурными подразделениями Администрации НАО, а также с органами во-
енного командования, органами Министерства внутренних дел и Федеральной службы 
безопасности, организациями и другими заинтересованными органами по сбору и ана-
лизу информации о состоянии экономики МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4.4. Комиссии по ПУФ предоставлено право:
4.4.1. Давать заключения о целесообразности применения представленных орга-

нами управления организаций предложений по устойчивому функционированию для 
включения их в проекты планов экономического и социального развития хозяйствен-
ного комплекса МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4.4.2. Требовать от организаций МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,  неза-
висимо от форм собственности, материалы и сведения, необходимые для анализа и 
принятия решений по вопросам, относящимся к компетентности комиссии.

4.4.3. Заслушивать должностных лиц организаций, независимо от форм собствен-
ности, по вопросам, связанным с устойчивым функционированием организаций МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4.4.4. Привлекать к работе по рассмотрению отдельных вопросов по устойчивости 
функционирования организаций необходимых специалистов.

4.4.5. Осуществлять контроль за работой комиссий (групп) организаций МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5. Функциональные обязанности рабочих групп комиссии по ПУФ

5.1. Группа руководства:
5.1.1. Планирование и координация работы групп, обобщение результатов их 

работы.
5.1.2. Разработка и обобщение межотраслевых и муниципальных мероприятий по 

повышению устойчивости функционирования организаций МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в военное время и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера (особенно по вопросам защиты населения, обеспечения его жизнедея-
тельности и размещения производительных сил для включения в проекты планов 
экономического и социального развития МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»).

5.1.3. Разработка (с участием отраслевых групп) проектов докладов и формали-
зованных документов о подготовке организаций к функционированию после начала 
ведения военных действий.

5.1.4. Анализ размещения производительных сил МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», в том числе степени концентрации промышленности и запасов ма-
териальных средств, возможности размещения предприятий  в безопасной  зоне.

5.1.5. Подготовка предложений по улучшению размещения производственных сил 
и повышению надежности хозяйственных связей.

5.2. Группа по подготовке восстановительных работ организаций топливно-
энергетического комплекса, промышленного производства и транспортной системы:

5.2.1. Определение степени устойчивости элементов и систем электро-, тепло -, 
водо- и топливоснабжения в военное время и в чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера.

5.2.2. Анализ возможности работы организаций МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от автономных источников энергоснабжения и использования для этих 
целей запасов резервов топлива на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5.2.3. Подготовка предложений по дальнейшему повышению устойчивости функ-
ционирования топливно-энергетического комплекса на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

5.2.4. Оценка эффективности мероприятий по повышению устойчивости функциони-
рования промышленных предприятий города МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5.2.5. Анализ возможного разрушения основных производственных фондов и 
потерь производственных мощностей предприятий.

5.2.6. Анализ эффективности мероприятий по повышению устойчивости функци-
онирования транспорта.

5.2.7. Определение возможных потерь транспортных средств и разрушений транс-
портных коммуникаций и сооружений на них.

5.2.8. Подготовка предложений по дальнейшему повышению устойчивости функ-
ционирования транспортной системы.

5.2.9. Анализ степени подготовленности строительных и строительно-монтажных 
организаций, а также специальных формирований к выполнению восстановительных 
работ, в том числе  нештатных аварийно-спасательных формирований предприятий.

5.2.10. Выработка предложений по организации управления восстановительными 
работами и очередности их выполнения.

5.2.11. Расчет сил, средств и сроков проведения восстановительных работ на 
важнейших объектах МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5.3. Группа по защите населения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и обе-
спечения его жизнедеятельности:

5.3.1. Определение возможных потерь населения, объектов и средств его жизнеобеспе-
чения  в военное время и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

5.3.2. Организация работы по повышению устойчивости функционирования 
организаций МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с целью снижения возмож-
ных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий и 
воздействия современных средств поражения вероятного противника, обеспечения 
жизнедеятельности населения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и создания 
оптимальных условий для восстановления нарушенного производства.

5.3.3. Анализ эффективности мероприятий по снижению ущерба в производстве 
продуктов питания.

5.3.4. Определение снижения объема производства продукции и предоставления 
услуг населению в военное время и в чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера.

5.3.5. Анализ эффективности мероприятий по повышению функционирования 
социальной сферы.

5.3.6. Подготовка предложений по повышению устойчивости функционирова-
ния организаций социальной сферы на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и дальнейшему совершенствованию защиты населения.

5.4. Группа по устойчивости управления:
5.4.1. Анализ эффективности мероприятий по повышению устойчивости функцио-

нирования системы управления и связи, в том числе способности дублеров обеспечить 
управление организациями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» при нарушении 
связи с основными органами управления.

5.4.2. Подготовка предложений по дальнейшему повышению устойчивости функ-
ционирования систем управления и связи с подчиненными и вышестоящими органами 
управления.

5.4.3. Подготовка к осуществлению управления всеми действующими на тер-
ритории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» организациями (независимо от 
их ведомственной принадлежности и форм собственности) при нарушении связи с 
центральными органами управления.

5.4.4. Выработка предложений по созданию запасных пунктов управления, ос-
нащении их современными техническими средствами управления, и обеспечение  
необходимой документацией.

5.4.5. Разработка порядка дублирования управления и подготовки соответству-
ющего резерва кадров руководящего состава.

5.4.6. Организация взаимодействия с расквартированными на территории МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» органами военного командования при решении общих задач 
военного времени, согласованное использование пунктов управления и сопряжения систем 
связи и оповещения. Совершенствование средств и систем сбора и обработки данных о 
ядерных ударах противника, радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении.

5.4.7. Заблаговременная разработка и определение порядка сбора и обработки 
информации об обстановке в организациях и на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», сложившейся в военное время и в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.

5.4.8. Подготовка упрощенной системы составления, сбора и обработки эконо-
мико-статистической информации, необходимой для оперативной оценки состояния 
организаций МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в военное время и в чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера.

6. Финансовое обеспечение работы
и порядок реорганизации (ликвидации) комиссии по ПУФ

6.1. Финансовое обеспечение работы комиссии по повышению устойчивости функ-
ционирования объектов экономики МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» является 
расходным обязательством Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

6.2. Комиссия может быть реорганизована (ликвидирована) на основании поста-
новления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
___________________________________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВлеНие

от 24.02.2009 № 268                                                                                                       г. Нарьян-Мар

об утверждении Положения о Нарьян-марском городском звене
Ненецкой окружной подсистемы единой государственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

в целях совершенствования Нарьян-Марского городского звена Ненецкой окруж-
ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, на основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 N 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

П о С т а Н о В л я ю:

1. Утвердить Положение о Нарьян-Марском городском звене Ненецкой окружной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (Приложение).

2. Возложить на предприятия и учреждения МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», независимо от их организационной и правовой форм собственности, 
функции по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций согласно 
настоящего Положения. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, расположенных 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», независимо от их орга-
низационной и правовой форм собственности, в первом полугодии текущего года 
внести соответствующие изменения в положения об объектовых звеньях, в соот-
ветствии с Положением о Нарьян-Марском городском звене Ненецкой окружной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

4. Общее руководство по созданию, функционированию и дальнейшему раз-
витию Нарьян-Марского городского звена Ненецкой окружной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» — заместителя 
Председателя КЧС и ОПБ МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Тельтевскую Т.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

глава администрации мо
«городской округ «город Нарьян-мар»                                       ю.В.родионовский

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
главы Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 24.02.2009 № 268

ПолоЖеНие

О Нарьян-Марском городском звене Ненецкой окружной подсистемы
единой государственной системы предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования 
Нарьян-Марского городского звена Ненецкой окружной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 
по тексту — НЗ НСЧС).

2. НЗ НСЧС объединяет органы управления, силы и средства предприятий и уч-
реждений независимо от их организационной и правовой форм собственности (далее 
по тексту — организации), расположенных на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты на-
селения и территории от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность 
в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

3. В МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» действует Нарьян-Марское город-
ское звено, которое имеет два уровня: местный и объектовый.

4. На местном уровне Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
создается Нарьян-Марское городское звено. Задачи, организация, состав сил и 
средств, порядок его функционирования определяются настоящим Положением.

5. На объектовом уровне (территории организаций) звенья создаются в органи-
зациях, имеющих промышленные опасные производства, на предприятиях жизнео-
беспечения, а также в других организациях, включенных в перечень организаций МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар». Объектовые звенья входят в состав Нарьян-
Марского городского звена.

6. Каждый уровень НЗ НСЧС имеет:
- координационные органы (соответствующие комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности);
- постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на 

решение задач в области защиты населения и территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от чрезвычайных ситуаций (Отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», отделы, штабы, лица, выполняющие эти 
функции в организациях);

- органы повседневного управления (единая дежурно-диспетчерская служба на 
базе ГУ 1ПЧ ФПС по НАО, дежурно-диспетчерские службы организаций);

- силы и средства (подразделения постоянной готовности организаций);
- системы связи, оповещения, информационного обеспечения;
- резервы финансовых и материальных ресурсов.
7. Координационными органами Нарьян-Марского звена НСЧС являются:
- на местном уровне (территория  МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар») — 

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- на объектовом уровне (территория организации) — объектовые комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности (КЧС объекта).

Положение о КЧС и ОПБ МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» утверждается 
постановлением Главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
положения об объектовых КЧС — руководителями соответствующих предприятий 
и учреждений.

8. Основными задачами КЧС и ОПБ МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 
соответствии с ее полномочиями являются:

- организация и контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по повышению надежности, безопасности и 
устойчивости функционирования промышленных опасных объектов, предприятий 
жизнеобеспечения населения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», уменьшению 
ущерба от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;

- организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной 
среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также создание и поддержание в состоянии готовности 
пунктов управления;

- создание и использование резервов финансовых и материальных ресурсов для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- координация действий объектовых КЧС;
- взаимодействие с КЧС и ОПБ Администрации НАО и Главным управлением МЧС 

РФ по НАО, командованием в/ч 12403 и общественными объединениями по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- руководство действиями в ходе возникновения, развития чрезвычайных ситуаций 
и в период их ликвидации, организация привлечения трудоспособного населения к ава-
рийно-спасательным, аварийно-восстановительным и другим неотложным работам;

- организация подготовки и обучения населения к действиям в чрезвычайных 
ситуациях;

- организация первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных 
ситуациях;

- планирование и организация эвакуации населения, размещения эвакуируемого 
населения и возвращения его после ликвидации чрезвычайных ситуаций в места по-
стоянного проживания;

- организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций.

9. Основными задачами объектовых КЧС являются:
- руководство разработкой и проведением мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, повышению надежности, безопасности, устойчивости функ-
ционирования предприятий и учреждений при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- организация работ по созданию локальных систем контроля и оповещения на 
потенциально опасных промышленных производствах и поддержанию их в постоян-
ной готовности;

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям при 
чрезвычайных ситуациях, руководство ликвидацией чрезвычайных ситуаций и эваку-
ацией персонала предприятий и учреждений;

- руководство созданием и использованием резервов финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- организация подготовки руководящего состава и персонала предприятий и 
учреждений к действиям в чрезвычайных ситуациях.

10. Постоянно действующими органами управления НЗ НСЧС являются:
- на местном уровне - Отдел по делам ГО и ЧС Администрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»;
- на объектовом уровне — отделы, штабы (секторы или специально назначенные 

лица) по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
11. Органами повседневного управления НЗ НСЧС являются:
- Единая дежурно-диспетчерская служба НАО (созданная на базе ГУ 1ПЧ ФПС 

по НАО);

- дежурно-диспетчерские службы организаций МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

- дежурные службы скорой медицинской помощи, Управления внутренних дел НАО.
Размещение органов повседневного управления Нарьян-Марским городским 

звеном осуществляется на диспетчерских пунктах (пунктах управления) организаций, 
которые оснащаются соответствующими средствами связи, оповещения, сбора, об-
работки и передачи информации и поддерживаются в состоянии постоянной готов-
ности к использованию.

12. В состав сил и средств Нарьян-Марского городского звена входят:
а) силы и средства наблюдения и лабораторного контроля за состоянием опасных 

промышленных производств, природной среды на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»:

- Нарьян-Марская ветеринарная лаборатория;
- Центр гигиены и эпидемиологии НАО;
- химико-биологическая лаборатория МУ ПОК и ТС.
б) силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций:
- ГУ Поисково-спасательная служба НАО;
- ГУ 1ПЧ ФПС по НАО;
- аварийные бригады МУ ПОК и ТС, ОАО «Нарьян-Марокргаз», ОАО «Нарьян-Мар-

скаяэлектростанция», ГУП «Нарьян-Мардорремстрой» (ДРСП), Участка электросвязи 
№ 6 Архангельского филиала «Северо-западный телеком», предназначенные для 
ликвидации аварий на объектах жилищного хозяйства, коммунально-энергетических 
сетях, транспортных коммуникациях и связи;

- персонал и техника нештатных аварийно-ремонтных (восстановительных) 
формирований МУП «Нарьян-Марское АТП», МУП «КБ и БО», МУП «Служба заказчика 
по ЖКУ г. Нарьян-Мара», строительно-монтажной организации ОАО «Нарьян-Мар-
строй» для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в районах 
чрезвычайных ситуаций на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и 
осуществления эвакуационных мероприятий;

- подразделения службы медицины катастроф;
- силы и средства Управления внутренних дел НАО (применяются при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в соответствии с задачами, возложенными на них норматив-
ными правовыми актами МВД РФ и НАО);

в) резервные фонды финансовых средств Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» и предприятий;

г) резервы материально-технических, медицинских, продовольственных ресур-
сов, средств индивидуальной защиты Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и предприятий.

13. Решением руководителей организаций могут создаваться нештатные аварий-
но-спасательные формирования, предназначенные для проведения аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ при угрозе или возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

14. Информационное обеспечение функционирования НЗ НСЧС осуществляется 
через:

- Единую дежурно-диспетчерскую службу на базе ГУ 1ПЧ ФПС по НАО;
- дежурно-диспетчерские службы организаций;
- средства связи (учреждений, предприятий, Администрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар») и оповещения (филиал ВГТРК ГТРК «Поморье», подвиж-
ные средства).

Порядок сбора информации в области защиты населения и территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от чрезвычайных ситуаций и обмена этой 
информацией определяется постановлениями Главы Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар». 

15. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» органы управления и силы НЗ 
НСЧС функционируют в режиме повседневной деятельности.

Решениями Главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
или руководителя организации, на территории которых могут возникнуть или воз-
никли чрезвычайные ситуации, для соответствующих органов управления и сил (НЗ 
НСЧС или объектового звена) может устанавливаться один из следующих режимов 
функционирования:

а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций;

б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

16. Решениями Главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
или руководителя организации о введении для соответствующих органов управления 
и сил (НЗ НСЧС или объектового звена) режима повышенной готовности или режима 
чрезвычайной ситуации определяются:

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной 
готовности или режима чрезвычайной ситуации;

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или 
границы зоны чрезвычайной ситуации;

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайной ситуации;

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации 
или организации работ по ее ликвидации;

д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по пред-
упреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по ликвидации чрез-
вычайной ситуации;

е) порядок информирования населения (персонала организации) через средства 
массовой информации и по иным каналам связи о введении на конкретной территории 
соответствующих режимов функционирования органов управления и сил, а также 
мерах по обеспечению безопасности.

17. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на 
соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима чрез-
вычайной ситуации, Глава Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(или руководитель организации) отменяет установленные режимы функционирования 
органов управления и сил (НЗ НСЧС, объектового звена).

18. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами НЗ 
НСЧС (объектового звена), являются:

а) в режиме повседневной деятельности:
- изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций;
- сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности;

- разработка и реализация мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности;

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- проведение, в пределах своих полномочий, контроля в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответ-
ственно в места постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению 
населения в чрезвычайных ситуациях;

- ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в рас-
следовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин 
подобных аварий и катастроф;

б) в режиме повышенной готовности:
- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование воз-

никновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- введение, при необходимости, круглосуточного дежурства руководителей и долж-

ностных лиц органов управления и сил НЗ НСЧС на стационарных пунктах управления;
- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам данных 

о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах 
и способах защиты от них;

- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрез-
вычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, 
а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в 
чрезвычайных ситуациях;

- уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и иных документов;

- приведение, при необходимости, сил и средств (НЗ, объектового звена) в готов-
ность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп 
и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;

- восполнение, при необходимости, резервов материальных ресурсов, созданных 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- проведение, при необходимости, эвакуационных мероприятий;
в) в режиме чрезвычайной ситуации:
- непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- оповещение руководителей Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»  и организаций, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях;
- проведение мероприятий по защите населения и территории МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» от чрезвычайных ситуаций;
- организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему 

обеспечению действий сил и средств; поддержанию общественного порядка в ходе 
их проведения, а также привлечению, при необходимости, в установленном порядке  
организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;

- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвы-
чайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;
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оФиЦиалЬНые докумеНты

- организация и поддержание непрерывного взаимодействия по вопросам лик-
видации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных 
ситуациях.

19. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предус-
мотренным пунктом «б» статьи 3 Федерального Конституционного закона от 30.05.2001 
№ 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», для органов управления и сил НЗ НСЧС 
устанавливается режим чрезвычайной ситуации.

В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы НЗ  НСЧС функци-
онируют с учетом особого правового режима деятельности органов государственной 
власти, Администрации и организаций МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

20. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии со сле-
дующей, установленной Правительством Российской Федерации, классификацией 
чрезвычайных ситуаций:

- локальной — силами и средствами организации;
- местной — силами и средствами органа местного самоуправления.
При недостаточности сил и средств привлекаются, в установленном порядке, силы 

и средства Ненецкой территориальной подсистемы РСЧС и федеральных органов 
исполнительной власти.

21. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формиро-
ваний, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия 
руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до при-
бытия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных 
законодательством Российской Федерации, планами предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций или назначенных Главой Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена 
ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, по согласованию 
с Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и организациями, на 
территориях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны 
чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также 
принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются 
обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной 
ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

22. В случае крайней необходимости руководители работ по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций вправе самостоятельно принимать решения по следующим вопросам:

- проведение эвакуационных мероприятий;
- остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной си-

туации;
- проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях органи-

заций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
- ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;
- разбронирование, в установленном порядке, резервов материальных ресурсов 

организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации (за исключением матери-
альных ценностей государственного материального резерва);

- использование в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества 
организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций не-
штатных и общественных аварийно-спасательных формирований;

- привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных 
работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению ава-
рийно-спасательных работ;

- принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных 
ситуаций и ходом работ по их ликвидации.

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно 
информируют о принятых ими в случае крайней необходимости решениях Главу Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» или руководителя организации.

23. Финансирование деятельности НЗ НСЧС осуществляется на каждом уров-
не соответственно, за счет бюджета Администрации  МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и средств организаций.

24. В целях заблаговременного проведения мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и максимально воз-
можного снижения размера ущерба и потерь, в случае их возникновения, осущест-
вляется планирование действий в рамках НЗ НСЧС, на основе планов действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», планов действий предприятий и учреждений. Объем и со-
держание указанных мероприятий определяются исходя из принципов необходимой 
достаточности и оптимального использования имеющихся сил и средств.

Организационно-методическое руководство планированием действий НЗ НСЧС 
осуществляет Отдел по делам ГО и ЧС Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

25. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров и не-
посредственному их тушению, а также проведения аварийно-спасательных и других 
работ, возложенных на пожарную охрану, определяется законодательными и иными 
нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности, в том числе 
техническими регламентами.
___________________________________________________________________________________

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
32-я сессия II созыва

реШеНие

о внесении изменений в Положение
«об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления мо «городской округ «город Нарьян-мар»

Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утверж-
денное  решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 26.11.2009 г. 
№ 23-р, следующие изменения:

1.1. Изложить пункт  4.1 в следующей редакции:
«4.1. Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» для размещения информации о своей деятельности использует офици-
альный сайт в сети Интернет, расположенный по адресу: www.adm-nmar.ru, с указанием 
адресов электронной почты, по которым пользователем информацией может быть 
направлен запрос и получена запрашиваемая информация.

Городской Совет для размещения информации о своей деятельности использует 
официальный сайт в сети «Интернет», расположенный по адресу: www. gorsovet-nm.
ru, с указанием адресов электронной почты, по которым пользователем информацией 
может быть направлен запрос и получена запрашиваемая информация.».

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

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

г. Нарьян-Мар
28 июня 2011 года  
№ 278-р

___________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВлеНие

от 14.07.2010 г. № 1037                                                                                                  г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в некоторые постановления администрации мо
«городской округ «город Нарьян-мар»

В соответствии с Федеральным законом от 19.05.2010 г. № 91-ФЗ «О внесении 
изменений в федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

П о С т а Н о В л я е т:

1. Внести в Положение о Нарьян-Марском городском звене Ненецкой окружной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, утвержденное постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 24.02.2009  № 268, следующие изменения:

1.1. Пункт 2 после слов: «защиты населения и территории от чрезвычайных си-
туаций,» дополнить словами «в том числе по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах».

1.2. В пункте 8:
а) абзац 2 после слов: «организация и контроль за осуществлением мероприятий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,» дополнить словами «в том 
числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах»;

б) абзац 7 дополнить словами «в том числе по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах»;

в) абзац 9 дополнить словами « в том числе по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах».

1.2. В пункте 18:
а) абзац 6 дополнить словами «в том числе организация разъяснительной и про-

филактической работы среди населения с целью предупреждения возникновения 
чрезвычайных ситуаций на водных объектах»;

б) абзац 7 дополнить словами «в том числе обеспечения безопасности людей на 
водных объектах».

2. Внести в Положение об отделе по безопасности, мобилизационной рабо-
ты и ЧС Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 17.02.2010 № 196, следующее изменение:

2.1. Абзац 7 Пункта 3.2 дополнить словами « в том числе организация разъяс-
нительной и профилактической работы среди населения с целью предупреждения 
возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах».

3. Внести в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению  пожарной безопасности Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное Постановлением Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 14.04.2010 № 515, следующие 
изменения:

3.1. Пункт 2.1:
а) абзац 3 дополнить словами «в том числе по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах»;
б) абзац 4 дополнить словами «в том числе по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах».
3.2. Абзац 4 пункта 3.1 дополнить словами «в том числе по обеспечению безопас-

ности людей на водных объектах».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

и.о. главы администрации мо
«городской округ «город Нарьян-мар»                                                      В.В.Саутина

___________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВлеНие

от 19.07.2010 г. № 1116                                                                                                  г. Нарьян-Мар

о создании и содержании в целях гражданской обороны запасов
продовольственных, медицинских и иных средств на территории

мо «городской округ «город Нарьян-мар»

Руководствуясь федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 г. 
№ 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны за-
пасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», 
от 26.11.2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Рос-
сийской Федерации», постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 22.07.2009 г. № 1169 «Об утверждении порядка подготовки к ведению 
и ведения гражданской обороны в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Админи-
страция МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а Н о В л я е т:

1. Утвердить Положение о создании и содержании в запасов продовольственных, 
медицинских и иных средств на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
целях гражданской обороны (Приложение № 1).

2. Утвердить номенклатуру и объем запасов  продовольственных, медицинских и 
иных средств, создаваемых в целях гражданской обороны на территории МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение № 2).

3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от организацион-
но-правовой формы, расположенных на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», определить номенклатуру, объемы материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств, создаваемых в целях гражданской 
обороны, в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Финансирование 
мероприятий по созданию и содержанию в целях гражданской обороны запасов 
осуществляется организациями в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
И.А.Кузнецова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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

___________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВлеНие

от 06.07.2011 г. № 1148                                                                                                  г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным
для проживания, и/или с высоким уровнем износа в мо «городской округ

«город Нарьян-мар» на 2011–2022 годы»

В соответствии с Законом Ненецкого автономного округа от 29.06.2011 г. № 53-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюд-
жете на 2011 год», постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 30.05.2011 г. № 87-п «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
Ненецкого автономного округа «Жилище» на 2011–2022 годы» Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а Н о В л я е т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Переселение граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем 
износа в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2022 годы», утвержден-
ную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
07.10.2010 г. № 1519 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», (далее — Программа), следующие из-
менения: 

В паспорте Программы в табличной и текстовой части в разделах «Объемы и ис-
точники финансирования Программы» и «Ресурсное обеспечение Программы «цифры 
«89 212,0» заменить цифрами «95 432,5», «цифры «30 030,4» заменить цифрами «36 
250,9», «цифры «86 535,6» заменить цифрами «35 163,4», «цифры «2 676,4» заменить 
цифрами «2 863,0», «цифры «900,9» заменить цифрами «1 087,5».

1.2. В паспорте Программы в текстовой части:

1.2.1. Таблицу дополнить строкой следующего содержания:

«Проведение технической инвентариза-
ции многоквартирных домов

Окружной
бюджет

6 033,9 6 033,9 0 0 0 0 0

Городской 
бюджет

186,6 186,6 0 0 0 0 0

1.2.2. В таблице в строке «Итого» цифры «89 212,0» заменить цифрами 95 432,5», 
цифры «30 030,4» заменить цифрами «36 250,9».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

глава мо «городской округ 
«город Нарьян-мар»                                                                              ю.В.родионовский

___________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВлеНие

от 06.07.2011 г. № 1149                                                                                                  г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«Строительство муниципального жилищного фонда

и проведение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов в мо «городской округ «город Нарьян-мар»

на 2009–2012 годы»

В соответствии с Законом Ненецкого автономного округа от 29.06.2011 г. № 53-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете 
на 2011 год» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П о С т а Н о В л я е т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Строительство муниципального 
жилищного фонда и проведение мероприятий по капитальному ремонту жилых до-
мов в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы», утвержденную 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
13.02.2009 г. № 215 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.05.2009 г. № 744, от 15.07.2009 г. 
№ 1142, от 15.12.2009 г. № 2025, от 01.02.2010 г. № 123, от 13.05.2010 г. № 712, 
от 04.06.2010 г. № 841, от 03.12.2010 г. № 2030, от 23.12.2010 г. № 2179) (далее — 
Программа) следующие изменения:

В паспорте Программы в табличной и текстовой части в разделах «Объемы и ис-
точники финансирования Программы» и «Ресурсное обеспечение Программы «цифры 
«304 633,1» заменить цифрами «271 708,9», «цифры «51 500,0» заменить цифрами 
«18 575,8», «цифры «292 800,0» заменить цифрами «260 818,5», «цифры «50 000» за-
менить цифрами «18 018,5», «цифры «11 833,1» заменить цифрами «10 890,4», «цифры 
«1 500,0» заменить цифрами «557,3». 

В паспорте Программы в текстовой части в разделе III. «Перечень программных 
мероприятий» таблицу № 1 изложить в следующей редакции:

Мероприятие
Источники

финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего 2009 2010 2011 2012

1 2 3 4 5 6 7

1. Строительство жи-
лых помещений для 
предоставления по 
договорам социаль-
ного найма

Общий объем 82 474,4 0,0 82 474,4 0,0 0,0

в том числе:      

Окружной бюджет 80 000,0 0,0 80 000,0 0,0 0,0

Городской бюджет 2 474,4 0,0 2 474,4 0,0 0,0

2.  Строительство 
жилых помещений 
для предоставления 
по договорам найма 
специализированных 
помещений

Общий объем 10 309,3 0,0 10 309,3 0,0 0,0

в том числе:      

Окружной бюджет 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0

Городской бюджет 309,3 0,0 309,3 0,0 0,0

3.Капитальный ре-
монт многоквартир-
ных жилых домов

Общий объем 176 055,1 95 670,0 10 309,3 18 575,8 51 500,0

в том числе:      

Окружной бюджет 170 818,5 92 800,0 10 000,0 18 018,5 50 000,0

Городской бюджет 5 236,6 2 870,0 309,3 557,3 1 500,0

4. Технический над-
зор по капитальному 
ремонту

Общий объем 2 870,1 2 870,1    

в том числе:      

Городской бюджет 2 870,1 2 870,1    

Всего

Общий объем 271 708,9 98 540,1 103 093,0 18 575,8 51 500,0

в том числе:      

Окружной бюджет 260 818,5 92 800,0 100 000,0 18 018,5 50 000,0

Городской бюджет 10 890,4 5 740,1 3 093,0 557,3 1 500,0

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию. 

глава мо «городской округ 
«город Нарьян-мар»                                                                            ю. В. родионовский

___________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВлеНие

от 06.07.2011 г. № 1155                                                                                                  г. Нарьян-Мар

об увеличении размера компенсационных выплат на питание обучающихся
в общеобразовательных учреждениях муниципального образования

«городской округ «город Нарьян-мар»

В целях оказания социальной поддержки обучающимся и улучшения питания 
в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а Н о В л я е т:

1. Установить с 01.09.2011 г. компенсационную выплату для частичной компенса-
ции удорожания стоимости питания обучающихся в общеобразовательных учрежде-
ниях муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в размере 
66 (Шестьдесят шесть) рублей в день на одного обучающегося в течение учебного 
года, за исключением обучающихся в указанных учреждениях, состоящих на полном 
государственном обеспечении.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 23.01.2009 г. № 67 «Об увеличении размера компенсационных 
выплат на питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с 01.09.2011 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по вопросам социальной политики Т. В. Тельтевскую. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2011 г. и подлежит офици-
альному опубликованию. 

глава мо «городской округ 
«город Нарьян-мар»                                                                             ю. В. родионовский


