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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

ЕСтЬ ПоВод

ВЫ СПраШИВаЕтЕ — МЫ отВЕЧаЕМ

НарЬяН-Мар: ФактЫ, МНЕНИя, ПЕрСПЕктИВа

Как подчеркнул Алек
сандр Коловангин: — 

Наши города — НарьянМар 
и Каутокейно — городапо
братимы. Договор был под
писан 9 марта 1991 года. 
За эти годы творческие кол
лективы из нашего округа, 
врачи, педагоги, художники, 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Заместитель главы города по социальной политике 

Александр Коловангин принял делегацию муниципа-
литета Каутокейно (Королевство Норвегия) во главе 
с вице-заместителем мэра Хансом Эйра.

мастера декоративноприк
ладного искусства побыва
ли как в самом Каутокейно, 
так и в обширной губернии 
Финнмарк.

Нарьянмарцы, в свою оче
редь, всегда с радушием встре
чают своих друзей из Северной 
Норвегии.

Во время презентации гости 
познакомились с историей сто
лицы округа, ее сегодняшним 
днем и перспективами разви
тия, творческими коллектива
ми городского Дома культуры.

Вицезаместитель мэра 
Каутокейно Ханс Эйра рас
сказал о тех изменениях, ко
торые произошли в их муни
ципалитете за последние годы, 
где был совсем недавно открыт 
Международный институт цир
кумполярного оленеводства 
при Университете Арктики. 

В Каутокейно действуют центр 
культуры, центр по правам ко
ренных народов, международ
ный саамский колледж, биб
лиотека, где воедино собрана 
вся саамская литература.

Во время встречи гости 
из Норвегии поблагодарили 
администрацию города за теп
лый прием и высказались 
за дальнейшее развитие турис
тических, общественных, со
циокультурных связей между 
городамипобратимами.

Соб. инф.

Цена — это стоимость 
единицы какоголи

бо товара — материальной 
вещи, а тариф — это стои
мость единицы услуги. Мы 
говорим «цена килограмма 
картошки, цена батона хле
ба, цена барреля нефти», 
с другой стороны, «тари
фы на услуги связи, тарифы 
на авиаперевозки, тарифы 
на коммунальные услуги».

Кто устанавливает цены 
и тарифы?

Цены и тарифы на большин

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЖКХ

Для того, чтобы собеседники понимали друг друга, 
необходимо, чтобы они разговаривали на одном языке. 
Наша сегодняшняя тема — тарифы, и для начала не-
плохо было бы определиться с основными понятиями.

ство товаров и услуг определя
ются благодаря рыночным взаи
моотношениям — как правило, 
они не ниже той стоимости, 
за которую продавец готов про
дать тот или иной товар или ус
лугу и не выше той стоимости, 
которую покупатель готов за
платить за этот товар или услу
гу. Если, по мнению покупате
лей, цена на какойлибо товар 
становится слишком высокой, 
то его перестают покупать, на
ходя ему замену или более сго
ворчивого продавца.

Но есть такие товары и услу
ги, от которых отказаться невоз
можно, сколько бы они не стои
ли, а круг производителей этих 
товаров слишком узок. Чтобы 
защитить потребителей от без
удержного роста цен и тари
фов на такие товары и услуги 
в большинстве стран вводится 
государственное регулирование 
цен и тарифов.

В России государственное 
регулирование осуществляется 
на нескольких уровнях. У каж
дого уровня власти свои задачи 
и полномочия.

В соответствии со статьей 
71 Конституции Российской 
Федерации основы ценовой 
политики находятся в веде
нии Российской Федерации. 
Ценовая политика опреде
ляется Федеральными за
конами и постановлениями 
Правительства Российской 
Федерации.

На федеральном уровне ре
гулирующим органом является 

Федеральная служба по тари
фам. ФСТ регулирует оптовые 
цены на газ, услуги на транс
портировку газа, устанавливает 
предельные индексы роста тари
фов на электрическую и тепло
вую энергию для каждого субъ
екта Российской Федерации.

Органы регулирования субъ
ектов Федерации (в НАО — это 
Управление по государствен
ному регулированию цен (та
рифов) Ненецкого автоном
ного округа) устанавливают 
розничные цены на газ и твер
дое топ ливо для населения, та
рифы на электрическую и теп
ловую энергию, розничные 
надбавки к ценам на лекар
ства — это обязательный пере
чень. В случае необходимости 
может вводиться регулирова
ние тарифов на такие услуги, 
как авиа перевозки в районах 
Крайнего Севера.

Органы регулирования му
ниципальных образований — 
городов и поселений, до недав

него времени устанавливали 
тарифы на услуги водоснабже
ния, водоотведения и утилиза
ции твердых бытовых отходов, 
но теперь регулирование этих 
услуг перешло на региональ
ный уровень.

Больше всего людей ин-
тересуют тарифы на жи-
лищно-коммунальные ус-
луги. Разберемся, какие 
услуги относятся к жилищ-
но-коммунальным.

Жилищные услуги — это 
услуги по содержанию жилья. 
К ним относятся услуги, позво
ляющие содержать дом в чисто
те и исправном состоянии — 
уборка мусора и снега, вывоз 
жидких и твердых бытовых от
ходов, регулярные осмотры 
и своевременный ремонт систем 
электроснабжения, отопления, 
водоснабжения и т. д. К жилищ
ным относятся и услуги управ
ляющих организаций, которые 
организуют выполнение выше
перечисленных мероприятий, 

приобретают коммунальные 
услуги, производят расчеты 
с населением за весь комплекс 
жилищнокоммунальных услуг.

В индивидуальных домах 
все работы по содержанию 
дома делает хозяин дома само
стоятельно либо нанимает кого
то по договорной цене, а вот 
во многоквартирном доме та
рифы на оплату жилищных ус
луг должны устанавливать соб
ственники жилых помещений 
на собрании собственников пу
тем переговоров с управляю
щей организацией.

К коммунальным услугам от
носятся услуги газоснабжения, 
электроснабжения, теплоснаб
жения, в том числе снабже
ния твердым топливом, а так
же услуги водоснабжения 
и водоотведения. Тарифы прак
тически на все коммунальные 
услуги регулируются государ
ством.

Продолжение читайте 
в следующем номере.

НОВОСЕЛЬЕ: 469 ПЛЮС 156

Одна из приоритетных программ в НарьянМаре — про
грамма переселения граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда. В ходе ее реализации с 2009 по 2011 годы 
469 семей получили благоустроенное жилье. В текущем году, 
благодаря этой программе, нарьянмарцам будет предоставле
но 156 квартир в домах по улицам Первомайской и Полярной, 
и еще 152 квартиры предусмотрено в новостройках по ули
цам Рыбников и Южной в следующем году.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАРЬЯН-МАРА 
ОБСУДИЛИ НА ЧАСЕ АДМИНИСТРАЦИИ
В рамках Часа Администрации главный архитек-

тор города Галина Гуляева рассказала депутатам 
города и пришедшим на встречу нарьянмарцам о пер-
спективах развития столицы округа.

Галина Владимировна отметила, что Градо строи тель
ный план города, утвержденный еще в 2003 году, 

на сегодняшний день морально устарел и требуется значи
тельная работа по его корректировке.

Главная цель работы городских властей — создание ком
фортных условий для проживания каждого жителя города.

Центральная часть города, по мнению Галины 
Гуляевой, является основным районом первоочередного 
строительства в НарьянМаре. Строительство здесь пред
полагается вести за счет реконструкции старой части го
рода и уплотнения существующей застройки. Основная 
задача на ближайшее время — это обеспечение устой
чивого развития территории с максимальновозможным 
уровнем инженерного оборудования и благоустройства. 
Для решения основных планировочных и градостроитель
ных задач предусматривается:

 реконструкция и благоустройство существующих улиц;
 строительство тротуаров вдоль дорог;
 формирование транспортных связей внутри террито

рии проектирования;
 организация системы парковок, постоянного хранения 

и технического обслуживания транспортных средств.
Подробный отчет о перспективах развития НарьянМара 

читайте в следующем номере бюллетеня.

Комментарий заместителя начальни-
ка Управления по государственному ре-
гулированию цен(тарифов) НАО Елены 
Сергеевны Кисляковой. )(
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оФИЦИаЛЬНЫЕ докУМЕНтЫ

СоВЕт городСкого окрУга «город НарЬяН-Мар»
50-я сессия II созыва

_____________________________________

рЕШЕНИЕ

о внесении изменений в решение
«о бюджете Мо «городской округ
«город Нарьян-Мар» на 2012 год»

Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 16.12.2011 г. 
№ 324-р «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2012 год» (с из-
менениями, внесенными решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 31.01.2012 г. № 346-р, от 22.03.2012 г. № 370-р, от 08.06.2012 г. № 419-р, 
от 23.07.2012 г. № 438-р, от 20.09.2012 г. № 442-р, от 27.09.2012 г. № 457-р) следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 2 784 341,4 

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 3 485 726,0 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит городского бюджета в сумме 701 384,6 тыс. рублей.»

1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых в 2012 году 

из окружного бюджета в сумме 1 716 350,3 тыс. рублей, из областного бюджета 
в сумме 1 046 609,4 тыс. рублей с распределением по группам, подгруппам и статьям 
классификации доходов согласно приложению 1 к настоящему решению.»

1.3. В пункте 26 цифры «3 600,0» заменить на цифры «1 718,1».

1.4. Приложения № № 1, 2, 3, 6, 7 к решению изложить в новой редакции (при-
лагаются).

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

глава городского округа
«город Нарьян-Мар»
_______________________т.В. Федорова

Председатель Совета городского 
округа «город Нарьян-Мар»
_______________________о.В.Старостина

«___» ________2012 г.

г. Нарьян-Мар
24 октября 2012 г.
№ 459-р

Приложение 1
к Решению Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар»
№ 324-р от 16.12.2011 г.
в редакции Решения № 459 -р 
от 24.10.2012 г.

доходы
городского бюджета на 2012 год

(тыс. руб.)

код бюджетной
классификации россий-

ской Федерации
Наименование статьи доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 465 978,2
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 251 812,6
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 251 812,6
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 48 784,0

000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

48 384,0

000 1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

45 384,0

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

3 000,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 400,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 350,0

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

50,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 100 299,4
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 500,0

000 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов

2 500,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 97 799,4

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

3 000,0

000 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

94 799,4

000 1 08 00000 00 0000 000 государственная пошлина 5 976,5

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

5 900,0

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значи-
мых действий

76,5

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

22 700,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 

22 680,0

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

19 595,3

000 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

19 595,3

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 уч-
реждений (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

3 084,7

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления город-
ских округов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

3 084,7

000 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий

0,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

20,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

20,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) 

20,0

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

20,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 2 532,0
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 532,0

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства

0,0

000 1 14 00000 00 0000 000
доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов

1 274,6

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 госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

274,6

000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

274,6

000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

274,6

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением земельных участков бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

1 000,0

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

1 000,0

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

1 000,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20 113,2
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 12 485,9
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 12 485,9
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 12 485,9
000 2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления 2 318 363,2

000 2 02 00000 00 0000 000
безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации

2 762 959,7

000 2 02 01000 00 0000 151
дотации бюджетам субъектов российской Федера-
ции и муниципальных образований 

340 429,6

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 218 726,3

000 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

218 726,3

000 2 02 01999 00 0000 151 Прочие дотации 121 703,3
000 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 121 703,3

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов российской Феде-
рации и муниципальных образований (межбюджет-
ные субсидии) 

1 850 063,9

000 2 02 02009 00 0000 151
Субсидии бюджетам на государственную поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

120,1

000 2 02 02009 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства (за счет 
средств областного бюджета) 

120,1

000 2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов и переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 

24 559,2

000 2 02 02088 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

24 559,2

000 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 реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства 

24 559,2

000 2 02 02089 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов и переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 

55 985,0

000 2 02 02089 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов и переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств бюджетов (за счет средств 
окружного бюджета) 

55 985,0

000 2 02 02089 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств бюджетов (за счет средств 
окружного бюджета) 

55 985,0

000 2 02 02137 00 0000 151

Субсидии бюджетам на капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов административных центров субъектов 
российской Федерации и административных цен-
тров муниципальных районов Московской и Ленин-
градской областей

8 556,0

000 2 02 02137 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на капиталь-
ный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов административных 
центров субъектов российской Федерации и адми-
нистративных центров муниципальных районов Мо-
сковской и Ленинградской областей

8 556,0

000 2 02 02145 00 0000 151
Субсидии бюджетам на модернизацию региональ-
ных систем общего образования

8 929,0

000 2 02 02145 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на модерниза-
цию региональных систем общего образования (за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) 

8 929,0

000 2 02 02150 00 0000 151
Субсидии бюджетам на реализацию программы 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 года

654,6

000 2 02 02150 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программы энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности на период до 2020 года (за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) 

654,6

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 1 751 260,0

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

1 751 260,0

000 2 02 02999 04 0000 151
Субсидия на софинансирование вопросов местного зна-
чения на 2012 год (за счет средств областного бюджета) 

360 286,3

000 2 02 02999 04 0001 151
Субсидия на организацию благоустройства и озелене-
ния территории городского округа, поселений (за счет 
средств окружного бюджета) 

42 676,0

000 2 02 02999 04 0002 151
Субсидия на подготовку объектов коммунального хозяй-
ства к работе в осенне-зимний период (за счет средств 
окружного бюджета) 

200 000,0

000 2 02 02999 04 0003 151
Субсидия на организацию и обеспечение одноразового 
питания учащихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях (за счет средств окружного бюджета) 

31 286,3

000 2 02 02999 04 0004 151

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий по содержа-
нию муниципальных образовательных учреждений и му-
ниципальных учреждений культуры в части оплаты ком-
мунальных услуг, содержания имущества, оплаты труда 
обслуживающего персонала (за счет средств окружно-
го бюджета) 

157 602,2

000 2 02 02999 04 0005 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы «Сохранение и развитие культуры Ненецкого ав-
тономного округа на 2011–2015 годы» (за счет средств 
окружного бюджета) 

7 769,5

000 2 02 02999 04 0006 151
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» 
на 2009–2012 годы» (за счет средств окружного бюджета) 

177 821,5

000 2 02 02999 04 0007 151
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы «Молодежь Ненецкого автономного округа (2011–
2013 годы)» (за счет средств окружного бюджета) 

5 520,1

000 2 02 02999 04 0008 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы «Обеспечение населения Ненецкого автоном-
ного округа чистой водой» (за счет средств окружно-
го бюджета) 

300 220,8

000 2 02 02999 04 0009 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой програм-
мы «Развитие энергетического комплекса Ненецкого ав-
тономного округа, обеспечение энергосбережения и по-
вышение энергоэффективности региональной экономики 
на 2010–2015 годы» (за счет средств окружного бюджета) 

31 179,3

000 2 02 02999 04 0010 151

Субсидия на социальную поддержку неработающих граж-
дан пожилого возраста, проживающих в Ненецком ав-
тономном округе, в виде предоставления бесплатного 
посещения общественных бань (за счет средств окруж-
ного бюджета) 

5 326,6

000 2 02 02999 04 0011 151

Субсидия на реализацию подпрограммы «Строительство 
(приобретение) жилых помещений в целях предоставле-
ния гражданам по договорам социального найма и дого-
ворам найма специализированного жилого помещения» 
долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011–
2022 годы» (за счет средств окружного бюджета) 

220 721,7

000 2 02 02999 04 0012 151

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

11 399,7

000 2 02 02999 04 0013 151

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

99 535,3

000 2 02 02999 04 0014 151
Субсидия на подготовку учреждений общего, допол-
нительного и дошкольного образования к началу ново-
го учебного года (за счет средств окружного бюджета) 

99 914,7

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов российской Феде-
рации и муниципальных образований

373 863,2

000 2 02 03002 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по подготовке проведения статистических переписей

0,0

000 2 02 03021 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство, в том числе:

4 360,0

000 2 02 03021 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство (за счет межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета) 

3 667,0

000 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство 
(за счет средств областного бюджета) 

693,0

000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов российской Фе-
дерации

38 184,8

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов рос-
сийской Федерации, в том числе:

38 184,8

000 2 02 03024 04 0001 151

Субвенция на осуществление органами местного са-
моуправления отдельных государственных полномочий 
субъекта Российской Федерации в сфере деятельности 
по профилактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних (за счет средств окружного бюджета) 

1 403,5

000 2 02 03024 04 0002 151

Субвенция на осуществление органами местного са-
моуправления отдельных государственных полномо-
чий субъекта Российской Федерации в области государ-
ственного регулирования торговой деятельности (за счет 
средств окружного бюджета) 

1 441,7

000 2 02 03024 04 0003 151

Субвенция на осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий субъ-
екта Российской Федерации в сфере административных 
правонарушений (за счет средств окружного бюджета) 

1 291,2

000 2 02 03024 04 0004 151

Субвенция на осуществление органами местного са-
моуправления отдельных государственных полномочий 
субъекта Российской Федерации в сфере социальной 
поддержки родителей или иных законных представите-
лей, совместно проживающих и фактически воспитыва-
ющих ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, кото-
рому временно не предоставлено место в дошкольном 
образовательном учреждении (за счет средств окруж-
ного бюджета) 

32 905,2

000 2 02 03024 04 0005 151

Субвенция на осуществление органами местного са-
моуправления отдельных государственных полномочий 
субъекта Российской Федерации в сфере социальной 
поддержки граждан пожилого возраста, которым при-
своено звание «Ветеран труда» и (или) «Ветеран труда 
Ненецкого автономного округа» в виде бесплатной под-
писки на общественно-политическую газету «Няръяна 
вындер» (за счет средств окружного бюджета) 

1 143,2

000 2 02 03026 00 0000 151

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

13 080,0

000 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспече-
ние жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения (за счет средств об-
ластного бюджета) 

9 080,0

000 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения (за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета) 

4 000,0

000 2 02 03029 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на компенсацию части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования

7 465,0

000 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования (за счет средств окружного бюджета) 

7 465,0

000 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования (за счет средств областного бюджета) 

0,0

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 310 773,4

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

310 773,4

000 2 02 03999 04 0000 151

Субвенция на осуществление полномочий по обеспече-
нию государственных гарантий прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния в общеобразовательных учреждениях для реализа-
ции основных общеобразовательных программ (за счет 
средств областного бюджета) 

310 773,4

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 198 603,0

000 2 02 04012 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органа-
ми власти другого уровня

170 350,7

000 2 02 04012 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате ре-
шений, принятых органами власти другого уровня, 
в том числе:

170 350,7

000 2 02 04012 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на компенсацию расходов на ком-
мунальные услуги в целях сдерживания роста совокуп-
ного фактического размера платежей граждан за жи-
лое помещение и коммунальные услуги (за счет средств 
окружного бюджета) 

93 350,7

000 2 02 04012 04 0001 151 

Межбюджетные трансферты в форме субсидии на вы-
полнение полномочий органов местного самоуправле-
ния по владению, пользованию и распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
(за счет средств окружного бюджета) 

77 000,0

000 2 02 04999 00 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам

28 252,3

000 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов, в том числе:

28 252,3

000 2 02 04999 04 0001 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на возмещение расходов де-
путатов Архангельского областного Собрания депута-
тов в избирательных округах (за счет средств областного 
бюджета) 

75,0

000 2 02 04999 04 0002 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на предоставление грантов 
за достижение наилучших значений показателей ком-
плексного социально-экономического развития (за счет 
средств окружного бюджета) 

28 177,3

000 2 18 00000 00 0000 000

доходы бюджетов бюджетной системы российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

253,8

000 2 18 04000 04 0000 180
доходы бюджетов городских округов от возврата ор-
ганизациями остатков субсидий прошлых лет

253,8

000 2 18 04030 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

253,8

000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет

-444 850,3

000 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

-444 850,3

Всего доходов 2 784 341,4

Приложение № 2
к Решению Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»
№ 324-р от 16.12.2011 г.
в редакции Решения № 459 -р 
от 24.10.2012 г.

Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2012 год

Наименование 

Код бюджетной классифика-
ции источников внутреннего 
финансирования дефицитов 

бюджетов

Сумма, 
тыс. руб.

кредиты кредитных организаций в валюте россий-
ской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 28 407,4
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оФИЦИаЛЬНЫЕ докУМЕНтЫ

Получение кредитов от кредитных организаций в ва-
люте российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 58 407,4 

бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 16 000,0 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 700 16 000,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 656 977,2 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 2 858 748,8 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 2 858 748,8 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 2 858 748,8 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
та городского округа

033 01 05 02 01 04 0000 510 2 858 748,8 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 515 726,0 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 3 515 726,0 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 3 515 726,0 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
та городского округа

033 01 05 02 01 04 0000 610 3 515 726,0 

Итого 701 384,6 

Приложение 3
 к Решению Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар»
№ 324-р от 16.12.2011 г.
в редакции Решения № 459-р 
от 24.10.2012 г.

Перечень главных администраторов доходов городского бюджета —
органов местного самоуправления

код бюджетной
классификации

российской Федерации
Наименование кода дохода бюджета

030
Управление строительства, ЖкХ и градостроительной деятель-
ности администрации Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

030 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

030 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
030 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

030 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 — Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

030 2 02 02089 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов 

030 2 02 02137 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов административных центров 
субъектов Российской Федерации и административных центров муни-
ципальных районов Московской и Ленинградской областей

030 2 02 02150 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на пе-
риод до 2020 года

030 2 02 02999 04 0001 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на органи-
зацию благоустройства и озеленения территории городского окру-
га, поселений) 

030 2 02 02999 04 0002 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на подготовку 
объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период) 

030 2 02 02999 04 0006 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реализа-
цию долгосрочной целевой программы «Развитие городского округа 
«Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы») 

030 2 02 02999 04 0008 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реализа-
цию долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения Не-
нецкого автономного округа чистой водой») 

030 2 02 02999 04 0009 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реали-
зацию долгосрочной целевой программы «Развитие энергетического 
комплекса Ненецкого автономного округа, обеспечение энергосбере-
жения и повышение энергоэффективности региональной экономики 
на 2010–2015 годы») 

030 2 02 02999 04 0011 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реализа-
цию подпрограммы «Строительство (приобретение) жилых помещений 
в целях предоставления гражданам по договорам социального найма 
и договорам найма специализированного жилого помещения» долго-
срочной целевой программы «Жилище» на 2011–2022 годы») 

030 2 02 02999 04 0012 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реализа-
цию подпрограммы «Переселение граждан из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем изно-
са» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011–2022 годы») 

030 2 02 02999 04 0013 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реали-
зацию подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммуналь-
ной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строитель-
ства» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011–2022 годы») 

030 2 02 04012 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результа-
те решений, принятых органами власти другого уровня (Межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на компенса-
цию расходов на коммунальные услуги в целях сдерживания роста со-
вокупного фактического размера платежей граждан за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги) 

030 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

030 2 18 04000 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

030 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

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 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции

032 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.

032 1 11 05034 04 0000 120

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

032 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

032 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

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

032 1 14 02030 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

032 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

032 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуществу

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

032 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных 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 02009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства 

032 2 02 02999 04 0004 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия 
на софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий по содержанию муниципальных образователь-
ных учреждений и муниципальных учреждений культуры в части оплаты 
коммунальных услуг, содержания имущества, оплаты труда обслужива-
ющего персонала) 

032 2 02 02999 04 0005 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реализа-
цию долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культу-
ры Ненецкого автономного округа на 2011–2015 годы») 

032 2 02 02999 04 0010 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на социаль-
ную поддержку неработающих граждан пожилого возраста, прожива-
ющих в Ненецком автономном округе, в виде предоставления бесплат-
ного посещения общественных бань) 

032 2 02 02999 04 0012 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реализа-
цию подпрограммы «Переселение граждан из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем изно-
са» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011–2022 годы») 

032 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

032 2 02 03024 04 0002 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на осущест-
вление органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий субъекта Российской Федерации в области государ-
ственного регулирования торговой деятельности) 

032 2 02 03024 04 0003 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на осущест-
вление органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере администра-
тивных правонарушений) 

032 2 02 03024 04 0005 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на осущест-
вление органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере социальной 
поддержки граждан пожилого возраста, которым присвоено звание 
«Ветеран труда» и (или) «Ветеран труда Ненецкого автономного окру-
га» в виде бесплатной подписки на общественно-политическую газе-
ту «Няръяна вындер») 

032 2 02 03026 04 0000 151

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

032 2 02 04012 04 0001 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результа-
те решений, принятых органами власти другого уровня (Межбюджет-
ные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов в форме 
субсидии на выполнение полномочий органов местного самоуправле-
ния по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности) 

032 2 02 04999 04 0001 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на возмещение расходов депутатов Архан-
гельского областного Собрания депутатов в избирательных округах) 

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

032 2 18 04000 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

032 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

033
Управление финансов администрации Мо «городской округ «го-
род 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 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

033 2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия 
на софинансирование вопросов местного значения на 2012 год) 

033 2 02 02999 04 0006 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реализа-
цию долгосрочной целевой программы «Развитие городского округа 
«Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы») 

033 2 02 02999 04 0009 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реали-
зацию долгосрочной целевой программы «Развитие энергетического 
комплекса Ненецкого автономного округа, обеспечение энергосбере-
жения и повышение энергоэффективности региональной экономики 
на 2010–2015 годы») 

033 2 02 02999 04 0012 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реализа-
цию подпрограммы «Переселение граждан из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем изно-
са» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011–2022 годы») 

033 2 02 04999 04 0002 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на предоставление грантов за достиже-
ние наилучших значений показателей комплексного социально-эконо-
мического развития) 

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

033 2 08 04000 04 0000 180

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

033 2 18 04000 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

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

034
Управление образования, молодежной политики и спорта адми-
нистрации Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

034 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

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 02145 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональ-
ных систем общего образования

034 2 02 02999 04 0003 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на организа-
цию и обеспечение одноразового питания учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях) 

034 2 02 02999 04 0004 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия 
на софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий по содержанию муниципальных образователь-
ных учреждений и муниципальных учреждений культуры в части оплаты 
коммунальных услуг, содержания имущества, оплаты труда обслужива-
ющего персонала) 

034 2 02 02999 04 0007 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реализа-
цию долгосрочной целевой программы «Молодежь Ненецкого автоном-
ного округа (2011–2013 годы)») 

034 2 02 02999 04 0014 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на подготов-
ку учреждений общего, дополнительного и дошкольного образования 
к началу нового учебного года) 

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

034 2 02 03024 04 0001 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на осущест-
вление органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере деятельности 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних) 

034 2 02 03024 04 0004 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на осущест-
вление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий субъекта Российской Федерации в сфере социальной под-
держки родителей или иных законных представителей, совместно про-
живающих и фактически воспитывающих 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 роди-
тельской платы за содержание ребенка в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

034 2 02 03999 04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов (Субвенция на осу-
ществление полномочий по обеспечению государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
в общеобразовательных учреждениях для реализации основных обще-
образовательных программ) 

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

034 2 18 04000 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

034 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

Приложение № 6 к Решению Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» 
№ 324 -р от 16.12.2011 г. в редакции 
Решения № 459-р от 24.10.2012 г.

распределение ассигнований городского бюджета на 2012 год по разделам 
и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов

российской Федерации

Наименование рз Пр ЦСр Вр
Сумма 

(тыс. руб.) 
Всего расходов 3 485 726,0
из них:
обЩЕгоСУдарСтВЕННЫЕ ВоПроСЫ 01 350 702,0

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта российской Федерации и муниципального об-
разования

01 02 5 440,8

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

01 02 002 00 00 5 440,8

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 5 440,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 555 5 440,8

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

01 03 32 653,8

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

01 03 002 00 00 32 578,8

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 26 033,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 555 26 033,4

Председатель представительного органа муниципально-
го образования

01 03 002 11 00 3 395,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 555 3 395,0
Депутаты представительного органа муниципального об-
разования 

01 03 002 12 00 3 150,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 555 3 150,4
Возмещение расходов депутатов Архангельского областно-
го Собрания депутатов в избирательных округах

01 03 551 03 05 75,0

Иные межбюджетные трансферты 01 03 551 03 05 017 75,0
из них:
за счет средств областного бюджета 01 03 551 03 05 017 75,0
Функционирование Правительства российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов российской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 145 786,0

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

01 04 002 00 00 143 734,1

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 142 442,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 555 142 442,9
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 1 291,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 82 00 555 1 291,2
из них:
за счет средств окружного бюджета 01 04 002 82 10 555 1 291,2
Региональные целевые программы 01 04 522 00 00 2 051,9
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

01 04 522 55 00 2 051,9

Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

01 04 522 55 00 650 2 051,9

из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 01 04 522 55 20 650 2 031,4
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 01 04 522 55 60 650 20,5
обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 24 672,0

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

01 06 002 00 00 24 672,0

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 24 231,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 555 24 231,9
Председатель контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования и его заместители

01 06 002 25 00 440,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 25 00 555 440,1
обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4 799,4
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 4 799,4
Проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования

01 07 020 00 02 1 423,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 00 02 555 1 423,9
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 020 00 03 3 375,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 00 03 555 3 375,5
резервные фонды 01 11 500,0
Резервные фонды 01 11 070 00 00 500,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 500,0
Прочие расходы 01 11 070 05 00 013 500,0
другие общегосударственные вопросы 01 13 136 850,0
Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной собственностью

01 13 090 00 00 26 350,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование от-
ношений по государственной собственности

01 13 090 02 00 1 350,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 090 02 00 555 1 350,0
Взнос в уставные фонды муниципальных унитарных пред-
приятий

01 13 090 10 00 25 000,0

Взнос в уставный фонд Нарьян-Марского муниципально-
го унитарного предприятия объединенных котельных и те-
пловых сетей

01 13 090 10 01 25 000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 090 10 01 555 25 000,0
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением

01 13 092 00 00 20 500,0

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 20 500,0
Прочие расходы 01 13 092 03 00 013 3 000,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 092 03 05 17 500,0
Прочие расходы 01 13 092 03 05 013 17 500,0
из них:
Исполнение судебных решений 01 13 092 03 05 013 17 500,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 01 13 520 00 00 84 700,0
Субсидия на выполнение полномочий органов местного са-
моуправления по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти, в том числе: 

01 13 520 15 02 84 700,0

 — на увеличение уставного фонда Нарьян-Марского муни-
ципального унитарного предприятия объединенных котель-
ных и тепловых сетей 

01 13 520 15 02 66 000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 520 15 02 555 66 000,0
из них:
за счет средств окружного бюджета 01 13 520 15 02 555 60 000,0
за счет средств городского бюджета 01 13 520 15 52 555 6 000,0
 — на увеличение уставного фонда муниципального уни-
тарного предприятия «Комбинат по благоустройству и бы-
товому обслуживанию» 

01 13 520 15 02 18 700,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 520 15 02 555 18 700,0
из них:
за счет средств окружного бюджета 01 13 520 15 02 555 17 000,0
за счет средств городского бюджета 01 13 520 15 52 555 1 700,0
Предоставление грантов городскому округу за достиже-
ние наилучших значений показателей комплексного соци-
ально-экономического развития городского округа (за счет 
средств окружного бюджета) 

01 13 521 02 00 5 300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 521 02 00 555 5 300,0
из них:
На увеличение уставного фонда Нарьян-Марского муници-
пального унитарного предприятия объединенных котель-
ных и тепловых сетей

01 13 521 02 00 555 5 300,0

НаЦИоНаЛЬНая бЕЗоПаСНоСтЬ И ПраВооХраНИ-
тЕЛЬНая дЕятЕЛЬНоСтЬ

03 10 106,9

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

03 09 2 172,7

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

03 09 218 00 00 2 172,7

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

03 09 218 01 00 2 172,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 555 2 172,7
обеспечение пожарной безопасности 03 10 7 934,2
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности 

03 10 247 00 00 6 942,0

Субсидии юридическим лицам 03 10 247 00 00 006 6 942,0
Предоставление грантов городскому округу за достиже-
ние наилучших значений показателей комплексного соци-
ально-экономического развития городского округа (за счет 
средств окружного бюджета) 

03 10 521 02 00 568,1

Субсидии юридическим лицам 03 10 521 02 00 006 568,1
из них:
Субсидии юридическим лицам на погашение кредитор-
ской задолженности по обеспечению пожарной безопас-
ности за 2011 год

03 10 521 02 00 006 568,1

Региональные целевые программы 03 10 522 00 00 424,1
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

03 10 522 55 00 424,1

Бюджетные инвестиции 03 10 522 55 00 003 424,1
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 03 10 522 55 20 003 408,5
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 03 10 522 55 60 003 15,6
НаЦИоНаЛЬНая ЭкоНоМИка 04 284 244,7
дорожное хозяйство 04 09 236 593,0
Софинансирование за счет средств окружного бюджета 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения 

04 09 521 01 00 23 371,1

Субсидия на организацию благоустройства и озеленения 
территорий городского округа, поселений

04 09 521 01 24 23 371,1

Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

04 09 521 01 24 650 23 371,1

Региональные целевые программы 04 09 522 00 00 213 221,9
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков комму-
нальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищ-
ного строительства» долгосрочной целевой программы Не-
нецкого автономного округа «Жилище» на 2011–2022 годы

04 09 522 51 03 55 483,1

Бюджетные инвестиции 04 09 522 51 03 003 55 483,1
из них:
за счет средств окружного бюджета 04 09 522 51 13 003 50 000,0
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 04 09 522 51 23 003 3 818,6
за счет средств городского бюджета 04 09 522 51 53 003 1 546,4
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 04 09 522 51 63 003 118,1
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

04 09 522 55 00 157 738,8

Бюджетные инвестиции 04 09 522 55 00 003 120 916,4
из них:
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за счет средств окружного бюджета 04 09 522 55 10 003 72 064,3
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 04 09 522 55 20 003 46 120,1
за счет средств городского бюджета 04 09 522 55 50 003 2 228,8
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 04 09 522 55 60 003 503,2
Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

04 09 522 55 00 650 36 822,4

из них:
за счет средств окружного бюджета 04 09 522 55 10 650 8 685,5
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 04 09 522 55 20 650 1 268,0
за счет средств городского бюджета 04 09 522 55 50 650 26 829,7
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 04 09 522 55 60 650 39,2
другие вопросы в области национальной экономики 04 12 47 651,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 

04 12 002 00 00 21 247,1

Центральный аппарат 04 12 002 04 00 19 805,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 002 04 00 555 19 805,4
Осуществление органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий субъекта Россий-
ской Федерации в области государственного регулиро-
вания торговой деятельности (за счет средств субвенции 
из окружного бюджета) 

04 12 002 84 00 1 441,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 002 84 00 555 1 441,7
из них:
за счет средств окружного бюджета 04 12 002 84 10 555 1 441,7
Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики

04 12 340 00 00 2 000,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 2 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 555 2 000,0
Малый бизнес и предпринимательство 04 12 345 00 00 6,6
Субсидии на государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

04 12 345 01 00 6,6

Фонд софинансирования 04 12 345 01 00 010 6,6
из них:
за счет остатков средств межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета 2011 года

04 12 345 01 00 010 6,6

Региональные целевые программы 04 12 522 00 00 23 684,7
Долгосрочная целевая программа Архангельской области 
«Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Архангельской области и Ненецком автономном окру-
ге на 2012–2014 годы»

04 12 522 11 00 220,1

Фонд софинансирования 04 12 522 11 00 010 120,1
из них:
за счет средств областного бюджета 04 12 522 11 00 010 120,1
Межбюджетные субсидии 04 12 522 11 00 502 100,0
из них:
за счет остатков средств областного бюджета 2011 года 04 12 522 11 00 502 100,0
Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и/или с высо-
ким уровнем износа» долгосрочной целевой программы Не-
нецкого автономного округа «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 12 555 6 034,0
за счет средств городского бюджета 04 12 522 51 52 555 186,6
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков комму-
нальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищ-
ного строительства» долгосрочной целевой программы Не-
нецкого автономного округа «Жилище» на 2011–2022 годы

04 12 522 51 03 11 610,0

Бюджетные инвестиции 04 12 522 51 03 003 10 579,1
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 04 12 522 51 23 003 10 261,8
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 04 12 522 51 63 003 317,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 522 51 03 555 1 030,9
из них:
за счет средств окружного бюджета 04 12 522 51 13 555 1 000,0
за счет средств городского бюджета 04 12 522 51 53 555 30,9
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

04 12 522 55 00 5 465,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 522 55 00 555 5 465,4
из них:
за счет средств окружного бюджета 04 12 522 55 10 555 5 301,4
за счет средств городского бюджета 04 12 522 55 50 555 164,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие энергетиче-
ского комплекса Ненецкого автономного округа, обеспече-
ние энергосбережения и повышение энергоэффективности 
региональной экономики на 2010–2015 годы»

04 12 522 59 00 168,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 522 59 00 555 168,6
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 04 12 522 59 20 555 163,5
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 04 12 522 59 60 555 5,1
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 713,3
Долгосрочная целевая программа «Поддержка малого 
и среднего предпринимательства на территории МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2013 годы»

04 12 795 20 00 713,3

в том числе:
Субсидии юридическим лицам 04 12 795 20 00 006 600,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 20 00 555 113,3
ЖИЛИЩНо-коММУНаЛЬНоЕ ХоЗяЙСтВо 05 1 406 970,6
Жилищное хозяйство 05 01 358 157,7
Содействие развитию жилищного строительства 05 01 098 00 00 80 544,2
Субсидии в виде имущественного взноса в Федеральный 
фонд содействия развитию жилищного строительства

05 01 098 01 00 24 559,2

Обеспечение мероприятий по проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов в муниципаль-
ных образованиях Ненецкого автономного округа за счет 
средств государственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

05 01 098 01 01 24 559,2

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 24 559,2
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 55 985,0

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 55 985,0

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 55 985,0
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 265 013,5
Подпрограмма «Строительство (приобретение) жилых по-
мещений в целях предоставления гражданам по договорам 
социального найма и договорам найма специализирован-
ного жилого помещения» долгосрочной целевой програм-
мы Ненецкого автономного округа «Жилище» на 2011–
2022 годы

05 01 522 51 01 253 215,7

Бюджетные инвестиции 05 01 522 51 01 003 253 215,7
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 01 522 51 11 003 220 721,7
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 05 01 522 51 21 003 24 897,6
за счет средств городского бюджета 05 01 522 51 51 003 6 826,4
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 05 01 522 51 61 003 770,0
Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и/или с высо-
ким уровнем износа» долгосрочной целевой программы Не-
нецкого автономного округа «Жилище» на 2011–2022 годы

05 01 522 51 02 8 530,4

Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

05 01 522 51 02 650 8 530,4

из них:
за счет средств окружного бюджета 05 01 522 51 12 650 5 365,7
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 05 01 522 51 22 650 2 908,8
за счет средств городского бюджета 05 01 522 51 52 650 165,9
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 05 01 522 51 62 650 90,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

05 01 522 55 00 1 083,0

Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

05 01 522 55 00 650 1 083,0

из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 05 01 522 55 20 650 1 050,5
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 05 01 522 55 60 650 32,5
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения 
Ненецкого автономного округа чистой водой»

05 01 522 58 00 2 184,4

Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

05 01 522 58 00 650 2 184,4

из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 05 01 522 58 20 650 2 118,8
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 05 01 522 58 60 650 65,6
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 12 600,0

Долгосрочная целевая программа «Строительство муни-
ципального жилищного фонда и проведение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов в МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

05 01 795 24 00 12 600,0

Субсидии юридическим лицам 05 01 795 24 00 006 12 600,0
коммунальное хозяйство 05 02 800 963,1

Субсидия для обеспечения софинансирования региональ-
ных программ в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности за счет средств феде-
рального бюджета

05 02 092 34 01 654,6

Субсидии юридическим лицам 05 02 092 34 01 006 654,6
из них:
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюд-
жета 

05 02 092 34 01 006 654,6

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 352 00 00 27 758,1

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 352 05 00 27 758,1
Субсидии юридическим лицам на компенсацию выпада-
ющих доходов при оказании населению услуг обществен-
ных бань

05 02 352 05 01 006 26 720,4

Субсидии юридическим лицам на оказание услуг по по-
гребению

05 02 352 05 02 006 1 037,7

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 02 520 00 00 93 350,7
Компенсация расходов на коммунальные услуги в целях 
сдерживания роста совокупного фактического размера пла-
тежей граждан за жилое помещение и коммунальные услуги

05 02 520 15 01 93 350,7

Субсидии юридическим лицам 05 02 520 15 01 006 93 350,7
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 02 520 15 01 006 93 350,7
Софинансирование за счет средств окружного бюджета 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения 

05 02 521 01 00 200 000,0

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

05 02 521 01 12 200 000,0

Бюджетные инвестиции 05 02 521 01 12 003 38 027,6
Субсидии юридическим лицам 05 02 521 01 12 006 161 972,4
Предоставление грантов городскому округу за достиже-
ние наилучших значений показателей комплексного соци-
ально-экономического развития городского округа (за счет 
средств окружного бюджета) 

05 02 521 02 00 6 016,2

Субсидии юридическим лицам 05 02 521 02 00 006 6 016,2
из них:
Субсидии юридическим лицам на погашение кредитор-
ской задолженности в части компенсации выпадающих до-
ходов при оказании населению услуг общественных бань 
за 2010–2011 годы

05 02 521 02 01 006 5 821,9

Субсидии юридическим лицам на погашение кредитор-
ской задолженности за оказанные услуги по погребению 
за 2011 год

05 02 521 02 02 006 194,3

Региональные целевые программы 05 02 522 00 00 473 183,5
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков комму-
нальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищ-
ного строительства» долгосрочной целевой программы Не-
нецкого автономного округа «Жилище» на 2011–2022 годы

05 02 522 51 03 84 931,7

Бюджетные инвестиции 05 02 522 51 03 003 84 931,7
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 02 522 51 13 003 48 535,3
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 05 02 522 51 23 003 33 848,5
за счет средств городского бюджета 05 02 522 51 53 003 1 501,1
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 05 02 522 51 63 003 1 046,8
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

05 02 522 55 00 48 783,0

Бюджетные инвестиции 05 02 522 55 00 003 47 265,5
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 02 522 55 10 003 45 845,1
за счет средств городского бюджета 05 02 522 55 50 003 1 417,9
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 05 02 522 55 60 003 2,5
Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

05 02 522 55 00 650 1 517,5

из них:
за счет средств окружного бюджета 05 02 522 55 10 650 1 472,0
за счет средств городского бюджета 05 02 522 55 50 650 45,5
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения 
Ненецкого автономного округа чистой водой»

05 02 522 58 00 310 195,0

Бюджетные инвестиции 05 02 522 58 00 003 310 195,0
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 02 522 58 10 003 300 220,8
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 05 02 522 58 20 003 668,5
за счет средств городского бюджета 05 02 522 58 50 003 9 285,1
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 05 02 522 58 60 003 20,6
Долгосрочная целевая программа «Развитие энергетиче-
ского комплекса Ненецкого автономного округа, обеспече-
ние энергосбережения и повышение энергоэффективности 
региональной экономики на 2010–2015 годы»

05 02 522 59 00 29 273,8

Бюджетные инвестиции 05 02 522 59 00 003 22 500,0
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 02 522 59 10 003 21 825,0
за счет средств городского бюджета 05 02 522 59 50 003 675,0
Субсидии юридическим лицам 05 02 522 59 00 006 6 773,8
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 02 522 59 10 006 6 537,1
за счет средств городского бюджета 05 02 522 59 50 006 236,7
благоустройство 05 03 129 237,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 03 520 00 00 8 556,0
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов административных центров субъектов 
Российской Федерации и административных центров муни-
ципальных районов Московской и Ленинградской областей

05 03 520 27 00 8 556,0

Фонд софинансирования 05 03 520 27 00 010 8 556,0
из них:
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюд-
жета

05 03 520 27 00 010 8 556,0

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

05 03 521 01 00 19 304,9

Субсидия на организацию благоустройства и озеленения 
территорий городского округа, поселений

05 03 521 01 24 19 304,9

Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

05 03 521 01 24 650 19 304,9

Предоставление грантов городскому округу за достиже-
ние наилучших значений показателей комплексного соци-
ально-экономического развития городского округа (за счет 
средств окружного бюджета) 

05 03 521 02 00 3 509,6

Субсидии юридическим лицам 05 03 521 02 00 006 3 509,6
из них:
Субсидии юридическим лицам на организацию улично-
го освещения

05 03 521 02 00 006 1 916,6

Субсидии юридическим лицам на погашение кредитор-
ской задолженности по уличному освещению за 2009 год

05 03 521 02 00 006 1 593,0

Региональные целевые программы 05 03 522 00 00 84 808,5
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

05 03 522 55 00 81 904,2

Бюджетные инвестиции 05 03 522 55 00 003 45 380,6
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 03 522 55 10 003 29 409,9
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 05 03 522 55 20 003 14 763,0
за счет средств городского бюджета 05 03 522 55 50 003 909,6
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 05 03 522 55 60 003 298,1
Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

05 03 522 55 00 650 36 523,6

из них:
за счет средств окружного бюджета 05 03 522 55 10 650 14 943,3
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 05 03 522 55 20 650 6 582,3
за счет средств городского бюджета 05 03 522 55 50 650 14 795,9
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 05 03 522 55 60 650 202,1
Долгосрочная целевая программа «Развитие энергетиче-
ского комплекса Ненецкого автономного округа, обеспече-
ние энергосбережения и повышение энергоэффективности 
региональной экономики на 2010–2015 годы»

05 03 522 59 00 2 904,3

Субсидии юридическим лицам 05 03 522 59 00 006 2 904,3
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 03 522 59 10 006 2 817,2
за счет средств городского бюджета 05 03 522 59 50 006 87,1
Благоустройство 05 03 600 00 00 13 058,6
Уличное освещение 05 03 600 01 00 13 058,6
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 13 058,6
другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 118 612,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 002 99 00 118 567,0
Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

05 05 002 99 00 650 118 567,0

Региональные целевые программы 05 05 522 00 00 45,2
Погашение кредиторской задолженности по долгосрочной 
целевой программе «Развитие городского округа «Город 
Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

05 05 522 55 99 45,2

Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

05 05 522 55 99 650 45,2

из них:
за счет средств городского бюджета 05 05 522 55 99 650 45,2
обраЗоВаНИЕ 07 1 260 993,6
дошкольное образование 07 01 493 427,5
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 350 534,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 350 534,1
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 

07 01 420 99 00 611 325 593,0

Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

07 01 420 99 00 650 24 941,1

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

07 01 521 01 00 128 205,3

Субсидия на подготовку учреждений общего, дополнитель-
ного и дошкольного образования к началу нового учеб-
ного года 

07 01 521 01 13 50 232,9

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на иные цели

07 01 521 01 13 612 50 232,9

Субсидия на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий по содержа-
нию муниципальных образовательных учреждений и му-
ниципальных учреждений культуры в части оплаты ком-
мунальных услуг, содержания имущества, оплаты труда 
обслуживающего персонала

07 01 521 01 22 77 972,4

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 

07 01 521 01 22 611 74 863,1

Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

07 01 521 01 22 650 3 109,3

Предоставление грантов городскому округу за достиже-
ние наилучших значений показателей комплексного соци-
ально-экономического развития городского округа (за счет 
средств окружного бюджета) 

07 01 521 02 00 12 783,4

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 

07 01 521 02 00 611 12 783,4

Региональные целевые программы 07 01 522 00 00 1 904,7
Ведомственная целевая программа Архангельской обла-
сти «Реализация основных общеобразовательных про-
грамм» (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

07 01 522 42 00 648,3

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 

07 01 522 42 00 611 648,3

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

07 01 522 55 00 1 256,4

Бюджетные инвестиции 07 01 522 55 00 003 1 256,4
из них:
за счет средств окружного бюджета 07 01 522 55 10 003 100,0
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 07 01 522 55 20 003 1 144,1
за счет средств городского бюджета 07 01 522 55 50 003 3,1
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 07 01 522 55 60 003 9,2
общее образование 07 02 702 962,8
Школы-детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние 

07 02 421 00 00 63 165,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 63 165,4
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 

07 02 421 99 00 611 63 165,4

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 153 421,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 153 421,2
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 

07 02 423 99 00 611 153 421,2

Модернизация региональных систем общего образова-
ния (за счет межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета) 

07 02 436 21 00 8 929,0

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на иные цели

07 02 436 21 00 612 8 929,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 4 360,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство 

07 02 520 09 00 4 360,0

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

07 02 520 09 01 693,0

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на иные цели

07 02 520 09 01 612 693,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство за счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

07 02 520 09 02 3 667,0

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на иные цели

07 02 520 09 02 612 3 667,0

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

07 02 521 01 00 159 093,6

Субсидия на организацию и обеспечение одноразового 
питания учащихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях

07 02 521 01 10 31 286,3

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 

07 02 521 01 10 611 31 286,3

Субсидия на подготовку учреждений общего, дополнитель-
ного и дошкольного образования к началу нового учеб-
ного года 

07 02 521 01 13 51 867,7

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на иные цели

07 02 521 01 13 612 51 867,7

из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 07 02 521 01 13 612 2 185,9
за счет средств окружного бюджета 07 02 521 01 13 612 49 681,8
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий по содержа-
нию муниципальных образовательных учреждений и му-
ниципальных учреждений культуры в части оплаты ком-
мунальных услуг, содержания имущества, оплаты труда 
обслуживающего персонала

07 02 521 01 22 75 939,6

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 

07 02 521 01 22 611 75 939,6

Региональные целевые программы 07 02 522 00 00 313 993,6
Ведомственная целевая программа Архангельской обла-
сти «Реализация основных общеобразовательных про-
грамм» (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

07 02 522 42 00 310 125,1

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 

07 02 522 42 00 611 310 125,1

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

07 02 522 55 00 3 497,9

Бюджетные инвестиции 07 02 522 55 00 003 3 497,9
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 07 02 522 55 20 003 3 462,9
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 07 02 522 55 60 003 35,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие энергетиче-
ского комплекса Ненецкого автономного округа, обеспече-
ние энергосбережения и повышение энергоэффективности 
региональной экономики на 2010–2015 годы»

07 02 522 59 00 370,6

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на иные цели

07 02 522 59 00 612 370,6

из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 07 02 522 59 20 612 348,7
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 07 02 522 59 60 612 21,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 15 454,7
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

07 07 432 00 00 7 983,7

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 7 983,7

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 

07 07 432 02 00 611 7 983,7

Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 6 133,4
Долгосрочная целевая программа «Молодежь Ненецкого 
автономного округа (2011–2013 годы)»

07 07 522 91 00 6 133,4

Прочие расходы 07 07 522 91 00 013 6 133,4
из них:
за счет средств окружного бюджета 07 07 522 91 10 013 5 520,1
за счет средств городского бюджета 07 07 522 91 50 013 613,3
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 1 337,6

Долгосрочная целевая программа «Молодежь города На-
рьян-Мара на 2011–2013 годы»

07 07 795 18 00 1 337,6

Прочие расходы 07 07 795 18 00 013 1 337,6
другие вопросы в области образования 07 09 49 148,6

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

07 09 002 00 00 31 091,1

Центральный аппарат 07 09 002 04 00 29 687,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 04 00 555 29 687,6

Осуществление органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий субъекта Российской Фе-
дерации в сфере деятельности по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних (за счет 
средств субвенции из окружного бюджета) 

07 09 002 81 00 1 403,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 81 00 555 1 403,5
из них:
за счет средств окружного бюджета 07 09 002 81 10 555 1 403,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфе-
ре образования

07 09 435 00 00 9 558,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 435 99 00 9 558,9

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 

07 09 435 99 00 611 9 558,9
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оФИЦИаЛЬНЫЕ докУМЕНтЫ

Ежемесячная компенсационная социальная выплата ро-
дителю или иному законному представителю, совмест-
но проживающему и фактически воспитывающему ребен-
ка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно 
не предоставлено место в дошкольном образовательном 
учреждении (за счет средств субвенции из окружного бюд-
жета) 

07 09 505 97 00 1 299,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 505 97 00 555 1 299,9
из них:
за счет средств окружного бюджета 07 09 505 97 10 555 1 299,9
Софинансирование за счет средств окружного бюджета 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения 

07 09 521 01 00 246,6

Субсидия на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий по содержа-
нию муниципальных образовательных учреждений и му-
ниципальных учреждений культуры в части оплаты ком-
мунальных услуг, содержания имущества, оплаты труда 
обслуживающего персонала

07 09 521 01 22 246,6

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 

07 09 521 01 22 611 246,6

Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 6 952,1
Долгосрочная целевая программа «Развитие образования 
города Нарьян-Мара (2012–2014 годы)»

07 09 795 22 00 1 764,8

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 22 00 022 1 764,8
Долгосрочная целевая программа «Одаренные дети (2012–
2014 годы)»

07 09 795 23 00 5 187,3

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 23 00 022 5 187,3
кУЛЬтУра, кИНЕМатограФИя 08 73 399,7
культура 08 01 73 399,7
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии

08 01 440 00 00 55 332,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 55 332,9
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 

08 01 440 99 00 611 55 332,9

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

08 01 521 01 00 3 443,6

Субсидия на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий по содержа-
нию муниципальных образовательных учреждений и му-
ниципальных учреждений культуры в части оплаты ком-
мунальных услуг, содержания имущества, оплаты труда 
обслуживающего персонала

08 01 521 01 22 3 443,6

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 

08 01 521 01 22 611 3 443,6

Региональные целевые программы 08 01 522 00 00 8 632,8
Долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие 
культуры Ненецкого автономного округа на 2011–2015 годы»

08 01 522 90 00 8 632,8

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на иные цели

08 01 522 90 00 612 8 632,8

из них:
за счет средств окружного бюджета 08 01 522 90 10 612 7 769,5
за счет средств городского бюджета 08 01 522 90 50 612 863,3
Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 00 00 5 990,4
Погашение кредиторской задолженности по долгосрочной 
целевой программе «Сохранение и развитие культуры го-
рода Нарьян-Мара на 2010–2011 годы»

08 01 795 16 99 35,0

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

08 01 795 16 99 023 35,0

Долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие 
культуры города Нарьян-Мара на 2012–2015 годы»

08 01 795 21 00 5 955,4

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на иные цели

08 01 795 21 00 612 5 955,4

СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИка 10 90 390,4
Пенсионное обеспечение 10 01 17 555,4
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обес-
печение

10 01 491 00 00 17 555,4

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

10 01 491 01 00 17 555,4

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 17 555,4
Социальное обеспечение населения 10 03 47 029,9
Социальная помощь 10 03 505 00 00 47 029,9
Мероприятия в области социальной политики 10 03 505 33 00 6 792,0
Прочие расходы 10 03 505 33 00 013 6 792,0
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 85 50 2 162,8
Единовременная денежная выплата гражданам, которые 
награждаются Почетной грамотой МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

10 03 505 85 51 110,0

Социальные выплаты 10 03 505 85 51 005 110,0
Единовременная денежная выплата гражданам, которым 
присваивается звание «Ветеран города Нарьян-Мара»

10 03 505 85 52 75,0

Социальные выплаты 10 03 505 85 52 005 75,0
Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный 
гражданин города Нарьян-Мара»

10 03 505 85 53 566,8

Социальные выплаты 10 03 505 85 53 005 566,8
Бесплатная подписка на ОПГ НАО «Няръяна вындер» лицам, 
имеющим право на бесплатную подписку

10 03 505 85 54 1 411,0

Социальные выплаты 10 03 505 85 54 005 1 411,0
Социальная поддержка граждан пожилого возраста, кото-
рым присвоено звание «Ветеран труда» и (или) «Ветеран 
труда Ненецкого автономного округа» в виде бесплатной 
подписки на общественно-политическую газету Ненецкого 
автономного округа «Няръяна вындер» (за счет средств 
субвенции из окружного бюджета) 

10 03 505 90 01 1 143,2

Социальные выплаты 10 03 505 90 01 005 1 143,2
из них:
за счет средств окружного бюджета 10 03 505 90 01 005 1 143,2
Ежемесячная компенсационная социальная выплата ро-
дителю или иному законному представителю, совмест-
но проживающему и фактически воспитывающему ребен-
ка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно 
не предоставлено место в дошкольном образовательном 
учреждении (за счет средств субвенции из окружного бюд-
жета) 

10 03 505 97 00 31 605,3

Социальные выплаты 10 03 505 97 00 005 31 605,3
из них:
за счет средств окружного бюджета 10 03 505 97 10 005 31 605,3
Социальная поддержка неработающих граждан пожилого 
возраста, проживающих в НАО, в виде предоставления бес-
платного посещения общественных бань (за счет средств 
субсидии из окружного бюджета) 

10 03 505 99 00 5 326,6

Субсидии юридическим лицам 10 03 505 99 00 006 5 326,6
из них:
за счет средств окружного бюджета 10 03 505 99 10 006 5 326,6
охрана семьи и детства 10 04 25 805,1
Социальная помощь 10 04 505 00 00 25 805,1
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закреп ленного жилого помещения (за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета) 

10 04 505 21 02 4 000,0

Фонд компенсаций 10 04 505 21 02 009 4 000,0
из них:
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюд-
жета

10 04 505 21 02 009 4 000,0

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения (за счет средств субвенции 
из областного бюджета) 

10 04 505 36 01 14 340,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 505 36 01 555 14 340,1
из них:
за счет средств областного бюджета 10 04 505 36 01 555 9 080,0
за счет остатков средств областного бюджета 2011 года 10 04 505 36 01 555 5 260,1
Компенсация части родительской платы за содержание ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования (за счет средств 
субвенции из окружного бюджета) 

10 04 505 86 10 7 465,0

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на иные цели

10 04 505 86 10 612 7 465,0

ФИЗИЧЕСкая кУЛЬтУра И СПорт 11 7 200,0
Физическая культура 11 01 7 200,0
Целевые программы муниципальных образований 11 01 795 00 00 7 200,0

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 7 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 795 17 00 555 7 200,0
обСЛУЖИВаНИЕ гоСУдарСтВЕННого И МУНИЦИ-
ПаЛЬНого доЛга

13 1 718,1

обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

13 01 1 718,1

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00 1 718,1
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 03 00 1 718,1

Прочие расходы 13 01 065 03 00 013 1 718,1

Приложение № 7 к Решению Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» 
№ 324-р от 16.12.2011 г. в редакции 
Решения № 459-р от 24.10.2012 г.

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2012 год

Наименование
код 
гла-
вы

рз Пр ЦСр Вр
Сумма

(тыс. руб.) 

Всего расходов 3 485 726,0
из них:
УПраВЛЕНИЕ СтроИтЕЛЬСтВа, ЖкХ И градоСтро-
ИтЕЛЬНоЙ дЕятЕЛЬНоСтИ адМИНИСтраЦИИ Мо 
«городСкоЙ окрУг «город НарЬяН-Мар»

030 1 689 043,5

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

030 01 04 2 051,9

Региональные целевые программы 030 01 04 522 00 00 2 051,9
Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

030 01 04 522 55 00 2 051,9

Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

030 01 04 522 55 00 650 2 051,9

из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 030 01 04 522 55 20 650 2 031,4
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 030 01 04 522 55 60 650 20,5
обеспечение пожарной безопасности 030 03 10 7 366,1
Реализация других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 

030 03 10 247 00 00 6 942,0

Субсидии юридическим лицам 030 03 10 247 00 00 006 6 942,0
Региональные целевые программы 030 03 10 522 00 00 424,1
Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

030 03 10 522 55 00 424,1

Бюджетные инвестиции 030 03 10 522 55 00 003 424,1
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 030 03 10 522 55 20 003 408,5
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 030 03 10 522 55 60 003 15,6
дорожное хозяйство 030 04 09 236 593,0
Софинансирование за счет средств окружного бюдже-
та расходных обязательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения 

030 04 09 521 01 00 23 371,1

Субсидия на организацию благоустройства и озелене-
ния территорий городского округа, поселений

030 04 09 521 01 24 23 371,1

Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

030 04 09 521 01 24 650 23 371,1

Региональные целевые программы 030 04 09 522 00 00 213 221,9
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков ком-
мунальной и транспортной инфраструктурами в це-
лях жилищного строительства» долгосрочной целевой 
программы Ненецкого автономного округа «Жилище» 
на 2011–2022 годы

030 04 09 522 51 03 55 483,1

Бюджетные инвестиции 030 04 09 522 51 03 003 55 483,1
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 51 13 003 50 000,0
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 030 04 09 522 51 23 003 3 818,6
за счет средств городского бюджета 030 04 09 522 51 53 003 1 546,4
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 030 04 09 522 51 63 003 118,1
Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

030 04 09 522 55 00 157 738,8

Бюджетные инвестиции 030 04 09 522 55 00 003 120 916,4
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 55 10 003 72 064,3
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 030 04 09 522 55 20 003 46 120,1
за счет средств городского бюджета 030 04 09 522 55 50 003 2 228,8
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 030 04 09 522 55 60 003 503,2
Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

030 04 09 522 55 00 650 36 822,4

из них:
за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 55 10 650 8 685,5
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 030 04 09 522 55 20 650 1 268,0
за счет средств городского бюджета 030 04 09 522 55 50 650 26 829,7
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 030 04 09 522 55 60 650 39,2
другие вопросы в области национальной экономики 030 04 12 38 916,8
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 

030 04 12 002 00 00 19 805,4

Центральный аппарат 030 04 12 002 04 00 19 805,4
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

030 04 12 002 04 00 555 19 805,4

Региональные целевые программы 030 04 12 522 00 00 19 111,4
Подпрограмма «Переселение граждан из жилищно-
го фонда, признанного непригодным для проживания, 
и/или с высоким уровнем износа» долгосрочной целе-
вой программы Ненецкого автономного округа «Жили-
ще» на 2011–2022 годы

030 04 12 522 51 02 2 036,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

030 04 12 522 51 02 555 2 036,0

из них:
за счет средств окружного бюджета 030 04 12 522 51 12 555 1 974,9
за счет средств городского бюджета 030 04 12 522 51 52 555 61,1
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков ком-
мунальной и транспортной инфраструктурами в це-
лях жилищного строительства» долгосрочной целевой 
программы Ненецкого автономного округа «Жилище» 
на 2011–2022 годы

030 04 12 522 51 03 11 610,0

Бюджетные инвестиции 030 04 12 522 51 03 003 10 579,1
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 030 04 12 522 51 23 003 10 261,8
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 030 04 12 522 51 63 003 317,3
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

030 04 12 522 51 03 555 1 030,9

из них:
за счет средств окружного бюджета 030 04 12 522 51 13 555 1 000,0
за счет средств городского бюджета 030 04 12 522 51 53 555 30,9
Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

030 04 12 522 55 00 5 465,4

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

030 04 12 522 55 00 555 5 465,4

из них:
за счет средств окружного бюджета 030 04 12 522 55 10 555 5 301,4
за счет средств городского бюджета 030 04 12 522 55 50 555 164,0
Жилищное хозяйство 030 05 01 358 157,7
Содействие развитию жилищного строительства 030 05 01 098 00 00 80 544,2
Субсидии в виде имущественного взноса в Федеральный 
фонд содействия развитию жилищного строительства

030 05 01 098 01 00 24 559,2

Обеспечение мероприятий по проведению капитально-
го ремонта многоквартирных домов в муниципальных 
образованиях Ненецкого автономного округа за счет 
средств государственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

030 05 01 098 01 01 24 559,2

Субсидии юридическим лицам 030 05 01 098 01 01 006 24 559,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств окружно-
го бюджета

030 05 01 098 02 00 55 985,0

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

030 05 01 098 02 01 55 985,0

Субсидии юридическим лицам 030 05 01 098 02 01 006 55 985,0
Региональные целевые программы 030 05 01 522 00 00 265 013,5
Подпрограмма «Строительство (приобретение) жилых 
помещений в целях предоставления гражданам по до-
говорам социального найма и договорам найма спе-
циализированного жилого помещения» долгосрочной 
целевой программы Ненецкого автономного округа «Жи-
лище» на 2011–2022 годы

030 05 01 522 51 01 253 215,7

Бюджетные инвестиции 030 05 01 522 51 01 003 253 215,7
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 01 522 51 11 003 220 721,7
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 030 05 01 522 51 21 003 24 897,6
за счет средств городского бюджета 030 05 01 522 51 51 003 6 826,4
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 030 05 01 522 51 61 003 770,0
Подпрограмма «Переселение граждан из жилищно-
го фонда, признанного непригодным для проживания, 
и/или с высоким уровнем износа» долгосрочной целе-
вой программы Ненецкого автономного округа «Жили-
ще» на 2011–2022 годы

030 05 01 522 51 02 8 530,4

Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

030 05 01 522 51 02 650 8 530,4

из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 01 522 51 12 650 5 365,7
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 030 05 01 522 51 22 650 2 908,8
за счет средств городского бюджета 030 05 01 522 51 52 650 165,9
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 030 05 01 522 51 62 650 90,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

030 05 01 522 55 00 1 083,0

Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

030 05 01 522 55 00 650 1 083,0

из них:

за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 030 05 01 522 55 20 650 1 050,5
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 030 05 01 522 55 60 650 32,5
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение на-
селения Ненецкого автономного округа чистой водой»

030 05 01 522 58 00 2 184,4

Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

030 05 01 522 58 00 650 2 184,4

из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 030 05 01 522 58 20 650 2 118,8
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 030 05 01 522 58 60 650 65,6
Целевые программы муниципальных образований 030 05 01 795 00 00 12 600,0
Долгосрочная целевая программа «Строительство муни-
ципального жилищного фонда и проведение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2009–
2012 годы»

030 05 01 795 24 00 12 600,0

Субсидии юридическим лицам 030 05 01 795 24 00 006 12 600,0
коммунальное хозяйство 030 05 02 794 946,9
Субсидия для обеспечения софинансирования регио-
нальных программ в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности за счет средств 
федерального бюджета

030 05 02 092 34 01 654,6

Субсидии юридическим лицам 030 05 02 092 34 01 006 654,6
из них:
за счет межбюджетных трансфертов из федерально-
го бюджета 

030 05 02 092 34 01 006 654,6

Поддержка коммунального хозяйства 030 05 02 352 00 00 27 758,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 030 05 02 352 05 00 27 758,1
Субсидии юридическим лицам на компенсацию вы-
падающих доходов при оказании населению услуг об-
щественных бань

030 05 02 352 05 01 006 26 720,4

Субсидии юридическим лицам на оказание услуг по по-
гребению

030 05 02 352 05 02 006 1 037,7

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 030 05 02 520 00 00 93 350,7
Компенсация расходов на коммунальные услуги в це-
лях сдерживания роста совокупного фактического раз-
мера платежей граждан за жилое помещение и комму-
нальные услуги

030 05 02 520 15 01 93 350,7

Субсидии юридическим лицам 030 05 02 520 15 01 006 93 350,7
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 520 15 01 006 93 350,7
Софинансирование за счет средств окружного бюдже-
та расходных обязательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения 

030 05 02 521 01 00 200 000,0

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

030 05 02 521 01 12 200 000,0

Бюджетные инвестиции 030 05 02 521 01 12 003 38 027,6
Субсидии юридическим лицам 030 05 02 521 01 12 006 161 972,4
Региональные целевые программы 030 05 02 522 00 00 473 183,5
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков ком-
мунальной и транспортной инфраструктурами в це-
лях жилищного строительства» долгосрочной целевой 
программы Ненецкого автономного округа «Жилище» 
на 2011–2022 годы

030 05 02 522 51 03 84 931,7

Бюджетные инвестиции 030 05 02 522 51 03 003 84 931,7
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 51 13 003 48 535,3
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 030 05 02 522 51 23 003 33 848,5
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 51 53 003 1 501,1
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 030 05 02 522 51 63 003 1 046,8
Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

030 05 02 522 55 00 48 783,0

Бюджетные инвестиции 030 05 02 522 55 00 003 47 265,5
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 55 10 003 45 845,1
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 55 50 003 1 417,9
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 030 05 02 522 55 60 003 2,5
Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

030 05 02 522 55 00 650 1 517,5

из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 55 10 650 1 472,0
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 55 50 650 45,5
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение на-
селения Ненецкого автономного округа чистой водой»

030 05 02 522 58 00 310 195,0

Бюджетные инвестиции 030 05 02 522 58 00 003 310 195,0
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 58 10 003 300 220,8
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 030 05 02 522 58 20 003 668,5
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 58 50 003 9 285,1
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 030 05 02 522 58 60 003 20,6
Долгосрочная целевая программа «Развитие энергети-
ческого комплекса Ненецкого автономного округа, обес-
печение энергосбережения и повышение энергоэффек-
тивности региональной экономики на 2010–2015 годы»

030 05 02 522 59 00 29 273,8

Бюджетные инвестиции 030 05 02 522 59 00 003 22 500,0
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 59 10 003 21 825,0
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 59 50 003 675,0
Субсидии юридическим лицам 030 05 02 522 59 00 006 6 773,8
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 59 10 006 6 537,1
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 59 50 006 236,7
благоустройство 030 05 03 127 644,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 030 05 03 520 00 00 8 556,0
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов административных цен-
тров субъектов Российской Федерации и администра-
тивных центров муниципальных районов Московской 
и Ленинградской областей

030 05 03 520 27 00 8 556,0

Фонд софинансирования 030 05 03 520 27 00 010 8 556,0
из них:
за счет межбюджетных трансфертов из федерально-
го бюджета

030 05 03 520 27 00 010 8 556,0

Софинансирование за счет средств окружного бюдже-
та расходных обязательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения 

030 05 03 521 01 00 19 304,9

Субсидия на организацию благоустройства и озелене-
ния территорий городского округа, поселений

030 05 03 521 01 24 19 304,9

Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

030 05 03 521 01 24 650 19 304,9

Предоставление грантов городскому округу за дости-
жение наилучших значений показателей комплексного 
социально-экономического развития городского окру-
га (за счет средств окружного бюджета) 

030 05 03 521 02 00 1 916,6

Субсидии юридическим лицам 030 05 03 521 02 00 006 1 916,6
из них:
Субсидии юридическим лицам на организацию улич-
ного освещения

030 05 03 521 02 00 006 1 916,6

Региональные целевые программы 030 05 03 522 00 00 84 808,5
Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

030 05 03 522 55 00 81 904,2

Бюджетные инвестиции 030 05 03 522 55 00 003 45 380,6
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 03 522 55 10 003 29 409,9
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 030 05 03 522 55 20 003 14 763,0
за счет средств городского бюджета 030 05 03 522 55 50 003 909,6
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 030 05 03 522 55 60 003 298,1
Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

030 05 03 522 55 00 650 36 523,6

из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 03 522 55 10 650 14 943,3
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 030 05 03 522 55 20 650 6 582,3
за счет средств городского бюджета 030 05 03 522 55 50 650 14 795,9
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 030 05 03 522 55 60 650 202,1
Долгосрочная целевая программа «Развитие энергети-
ческого комплекса Ненецкого автономного округа, обес-
печение энергосбережения и повышение энергоэффек-
тивности региональной экономики на 2010–2015 годы»

030 05 03 522 59 00 2 904,3

Субсидии юридическим лицам 030 05 03 522 59 00 006 2 904,3
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 03 522 59 10 006 2 817,2
за счет средств городского бюджета 030 05 03 522 59 50 006 87,1
Благоустройство 030 05 03 600 00 00 13 058,6
Уличное освещение 030 05 03 600 01 00 13 058,6
Субсидии юридическим лицам 030 05 03 600 01 00 006 13 058,6
другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

030 05 05 118 612,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

030 05 05 002 99 00 118 567,0

Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

030 05 05 002 99 00 650 118 567,0

Региональные целевые программы 030 05 05 522 00 00 45,2

Погашение кредиторской задолженности по долгосроч-
ной целевой программе «Развитие городского округа 
«Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

030 05 05 522 55 99 45,2

Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

030 05 05 522 55 99 650 45,2

из них:
за счет средств городского бюджета 030 05 05 522 55 99 650 45,2
дошкольное образование 030 07 01 1 256,4
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Региональные целевые программы 030 07 01 522 00 00 1 256,4
Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

030 07 01 522 55 00 1 256,4

Бюджетные инвестиции 030 07 01 522 55 00 003 1 256,4
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 07 01 522 55 10 003 100,0
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 030 07 01 522 55 20 003 1 144,1
за счет средств городского бюджета 030 07 01 522 55 50 003 3,1
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 030 07 01 522 55 60 003 9,2
общее образование 030 07 02 3 497,9
Региональные целевые программы 030 07 02 522 00 00 3 497,9
Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

030 07 02 522 55 00 3 497,9

Бюджетные инвестиции 030 07 02 522 55 00 003 3 497,9
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 030 07 02 522 55 20 003 3 462,9
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 030 07 02 522 55 60 003 35,0
СоВЕт городСкого окрУга «город НарЬяН-Мар» 031 33 247,6
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

031 01 03 32 578,8

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

031 01 03 002 00 00 32 578,8

Центральный аппарат 031 01 03 002 04 00 26 033,4
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

031 01 03 002 04 00 555 26 033,4

Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования

031 01 03 002 11 00 3 395,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

031 01 03 002 11 00 555 3 395,0

Депутаты представительного органа муниципально-
го образования 

031 01 03 002 12 00 3 150,4

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

031 01 03 002 12 00 555 3 150,4

обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

031 01 06 668,8

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

031 01 06 002 00 00 668,8

Центральный аппарат 031 01 06 002 04 00 228,7
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

031 01 06 002 04 00 555 228,7

Председатель контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования и его заместители

031 01 06 002 25 00 440,1

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

031 01 06 002 25 00 555 440,1

адМИНИСтраЦИя Мо «городСкоЙ окрУг «го-
род НарЬяН-Мар»

032 428 744,8

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта российской Федерации и муниципаль-
ного образования

032 01 02 5 440,8

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

032 01 02 002 00 00 5 440,8

Глава муниципального образования 032 01 02 002 03 00 5 440,8
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 01 02 002 03 00 555 5 440,8

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

032 01 03 75,0

Возмещение расходов депутатов Архангельского об-
ластного Собрания депутатов в избирательных округах

032 01 03 551 03 05 75,0

Иные межбюджетные трансферты 032 01 03 551 03 05 017 75,0
из них:
за счет средств областного бюджета 032 01 03 551 03 05 017 75,0
Функционирование Правительства российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов российской Федерации, 
местных администраций

032 01 04 143 734,1

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

032 01 04 002 00 00 143 734,1

Центральный аппарат 032 01 04 002 04 00 142 442,9
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 01 04 002 04 00 555 142 442,9

Осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации в сфере административных пра-
вонарушений (за счет средств субвенции из окружно-
го бюджета) 

032 01 04 002 82 00 1 291,2

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 01 04 002 82 00 555 1 291,2

из них:
за счет средств окружного бюджета 032 01 04 002 82 10 555 1 291,2
обеспечение проведения выборов и референдумов 032 01 07 4 799,4
Проведение выборов и референдумов 032 01 07 020 00 00 4 799,4
Проведение выборов в представительные органы муни-
ципального образования

032 01 07 020 00 02 1 423,9

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 01 07 020 00 02 555 1 423,9

Проведение выборов главы муниципального образо-
вания

032 01 07 020 00 03 3 375,5

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 01 07 020 00 03 555 3 375,5

резервные фонды 032 01 11 500,0
Резервные фонды 032 01 11 070 00 00 500,0
Резервные фонды местных администраций 032 01 11 070 05 00 500,0
Прочие расходы 032 01 11 070 05 00 013 500,0
другие общегосударственные вопросы 032 01 13 136 850,0
Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной собственностью

032 01 13 090 00 00 26 350,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной собственности

032 01 13 090 02 00 1 350,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 01 13 090 02 00 555 1 350,0

Взнос в уставные фонды муниципальных унитарных 
предприятий

032 01 13 090 10 00 25 000,0

Взнос в уставный фонд Нарьян-Марского муниципаль-
ного унитарного предприятия объединенных котель-
ных и тепловых сетей

032 01 13 090 10 01 25 000,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 01 13 090 10 01 555 25 000,0

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

032 01 13 092 00 00 20 500,0

Выполнение других обязательств государства 032 01 13 092 03 00 20 500,0
Прочие расходы 032 01 13 092 03 00 013 3 000,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 032 01 13 092 03 05 17 500,0
Прочие расходы 032 01 13 092 03 05 013 17 500,0
из них:
Исполнение судебных решений 032 01 13 092 03 05 013 17 500,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 032 01 13 520 00 00 84 700,0
Субсидия на выполнение полномочий органов местно-
го самоуправления по владению, пользованию и распо-
ряжению имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, в том числе: 

032 01 13 520 15 02 84 700,0

 — на увеличение уставного фонда Нарьян-Марского 
муниципального унитарного предприятия объединен-
ных котельных и тепловых сетей 

032 01 13 520 15 02 66 000,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 01 13 520 15 02 555 66 000,0

из них:
за счет средств окружного бюджета 032 01 13 520 15 02 555 60 000,0
за счет средств городского бюджета 032 01 13 520 15 52 555 6 000,0
 — на увеличение уставного фонда муниципального уни-
тарного предприятия «Комбинат по благоустройству 
и бытовому обслуживанию» 

032 01 13 520 15 02 18 700,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 01 13 520 15 02 555 18 700,0

из них:
за счет средств окружного бюджета 032 01 13 520 15 02 555 17 000,0
за счет средств городского бюджета 032 01 13 520 15 52 555 1 700,0
Предоставление грантов городскому округу за дости-
жение наилучших значений показателей комплексного 
социально-экономического развития городского окру-
га (за счет средств окружного бюджета) 

032 01 13 521 02 00 5 300,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 01 13 521 02 00 555 5 300,0

из них:
На увеличение уставного фонда Нарьян-Марского му-
ниципального унитарного предприятия объединенных 
котельных и тепловых сетей

032 01 13 521 02 00 555 5 300,0

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

032 03 09 2 172,7

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

032 03 09 218 00 00 2 172,7

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера

032 03 09 218 01 00 2 172,7

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 03 09 218 01 00 555 2 172,7

другие вопросы в области национальной экономики 032 04 12 8 734,9

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

032 04 12 002 00 00 1 441,7

Осуществление органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий субъекта Россий-
ской Федерации в области государственного регулиро-
вания торговой деятельности (за счет средств субвенции 
из окружного бюджета) 

032 04 12 002 84 00 1 441,7

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 04 12 002 84 00 555 1 441,7

из них:
за счет средств окружного бюджета 032 04 12 002 84 10 555 1 441,7
Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики

032 04 12 340 00 00 2 000,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 032 04 12 340 03 00 2 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 04 12 340 03 00 555 2 000,0

Малый бизнес и предпринимательство 032 04 12 345 00 00 6,6
Субсидии на государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

032 04 12 345 01 00 6,6

Фонд софинансирования 032 04 12 345 01 00 010 6,6
из них:
за счет остатков средств межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета 2011 года

032 04 12 345 01 00 010 6,6

Региональные целевые программы 032 04 12 522 00 00 4 573,3
Долгосрочная целевая программа Архангельской обла-
сти «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Архангельской области и Ненецком авто-
номном округе на 2012–2014 годы»

032 04 12 522 11 00 220,1

Фонд софинансирования 032 04 12 522 11 00 010 120,1
из них:
за счет средств областного бюджета 032 04 12 522 11 00 010 120,1
Межбюджетные субсидии 032 04 12 522 11 00 502 100,0
из них:
за счет остатков средств областного бюджета 2011 года 032 04 12 522 11 00 502 100,0
Подпрограмма «Переселение граждан из жилищно-
го фонда, признанного непригодным для проживания, 
и/или с высоким уровнем износа» долгосрочной целе-
вой программы Ненецкого автономного округа «Жили-
ще» на 2011–2022 годы

032 04 12 522 51 02 4 184,6

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 04 12 522 51 02 555 4 184,6

из них:
за счет средств окружного бюджета 032 04 12 522 51 12 555 4 059,1
за счет средств городского бюджета 032 04 12 522 51 52 555 125,5
Долгосрочная целевая программа «Развитие энергети-
ческого комплекса Ненецкого автономного округа, обес-
печение энергосбережения и повышение энергоэффек-
тивности региональной экономики на 2010–2015 годы»

032 04 12 522 59 00 168,6

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 04 12 522 59 00 555 168,6

из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 032 04 12 522 59 20 555 163,5
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 032 04 12 522 59 60 555 5,1
Целевые программы муниципальных образований 032 04 12 795 00 00 713,3
Долгосрочная целевая программа «Поддержка малого 
и среднего предпринимательства на территории МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2013 годы»

032 04 12 795 20 00 713,3

в том числе:
Субсидии юридическим лицам 032 04 12 795 20 00 006 600,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 04 12 795 20 00 555 113,3

культура 032 08 01 73 399,7
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии

032 08 01 440 00 00 55 332,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

032 08 01 440 99 00 55 332,9

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 

032 08 01 440 99 00 611 55 332,9

Софинансирование за счет средств окружного бюдже-
та расходных обязательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения 

032 08 01 521 01 00 3 443,6

Субсидия на софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий 
по содержанию муниципальных образовательных уч-
реждений и муниципальных учреждений культуры в ча-
сти оплаты коммунальных услуг, содержания имущества, 
оплаты труда обслуживающего персонала

032 08 01 521 01 22 3 443,6

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 

032 08 01 521 01 22 611 3 443,6

Региональные целевые программы 032 08 01 522 00 00 8 632,8
Долгосрочная целевая программа «Сохранение и раз-
витие культуры Ненецкого автономного округа на 2011–
2015 годы»

032 08 01 522 90 00 8 632,8

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на иные цели

032 08 01 522 90 00 612 8 632,8

из них:
за счет средств окружного бюджета 032 08 01 522 90 10 612 7 769,5
за счет средств городского бюджета 032 08 01 522 90 50 612 863,3
Целевые программы муниципальных образований 032 08 01 795 00 00 5 990,4
Погашение кредиторской задолженности по долгосроч-
ной целевой программе «Сохранение и развитие культу-
ры города Нарьян-Мара на 2010–2011 годы»

032 08 01 795 16 99 35,0

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, ис-
кусства, кинематографии, средств массовой информа-
ции и архивного дела

032 08 01 795 16 99 023 35,0

Долгосрочная целевая программа «Сохранение и разви-
тие культуры города Нарьян-Мара на 2012–2015 годы»

032 08 01 795 21 00 5 955,4

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на иные цели

032 08 01 795 21 00 612 5 955,4

Пенсионное обеспечение 032 10 01 17 555,4
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обес-
печение

032 10 01 491 00 00 17 555,4

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных служащих

032 10 01 491 01 00 17 555,4

Социальные выплаты 032 10 01 491 01 00 005 17 555,4
Социальное обеспечение населения 032 10 03 15 424,6
Социальная помощь 032 10 03 505 00 00 15 424,6
Мероприятия в области социальной политики 032 10 03 505 33 00 6 792,0
Прочие расходы 032 10 03 505 33 00 013 6 792,0
Оказание других видов социальной помощи 032 10 03 505 85 50 2 162,8
Единовременная денежная выплата гражданам, кото-
рые награждаются Почетной грамотой МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

032 10 03 505 85 51 110,0

Социальные выплаты 032 10 03 505 85 51 005 110,0
Единовременная денежная выплата гражданам, которым 
присваивается звание «Ветеран города Нарьян-Мара»

032 10 03 505 85 52 75,0

Социальные выплаты 032 10 03 505 85 52 005 75,0
Выплаты гражданам, которым присвоено звание «По-
четный гражданин города Нарьян-Мара»

032 10 03 505 85 53 566,8

Социальные выплаты 032 10 03 505 85 53 005 566,8
Бесплатная подписка на ОПГ НАО «Няръяна вындер» ли-
цам, имеющим право на бесплатную подписку

032 10 03 505 85 54 1 411,0

Социальные выплаты 032 10 03 505 85 54 005 1 411,0
Социальная поддержка граждан пожилого возраста, 
которым присвоено звание «Ветеран труда» и (или) 
«Ветеран труда Ненецкого автономного округа» в виде 
бесплатной подписки на общественно-политическую га-
зету Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер» 
(за счет средств субвенции из окружного бюджета) 

032 10 03 505 90 01 1 143,2

Социальные выплаты 032 10 03 505 90 01 005 1 143,2
из них:
за счет средств окружного бюджета 032 10 03 505 90 01 005 1 143,2
Социальная поддержка неработающих граждан пожило-
го возраста, проживающих в НАО, в виде предоставле-
ния бесплатного посещения общественных бань (за счет 
средств субсидии из окружного бюджета) 

032 10 03 505 99 00 5 326,6

Субсидии юридическим лицам 032 10 03 505 99 00 006 5 326,6
из них:
за счет средств окружного бюджета 032 10 03 505 99 10 006 5 326,6
охрана семьи и детства 032 10 04 18 340,1
Социальная помощь 032 10 04 505 00 00 18 340,1
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения (за счет межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета) 

032 10 04 505 21 02 4 000,0

Фонд компенсаций 032 10 04 505 21 02 009 4 000,0
из них:
за счет межбюджетных трансфертов из федерально-
го бюджета

032 10 04 505 21 02 009 4 000,0

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имею-
щих закрепленного жилого помещения (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

032 10 04 505 36 01 14 340,1

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 

032 10 04 505 36 01 555 14 340,1

из них:

за счет средств областного бюджета 032 10 04 505 36 01 555 9 080,0
за счет остатков средств областного бюджета 2011 года 032 10 04 505 36 01 555 5 260,1
обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

032 13 01 1 718,1

Процентные платежи по долговым обязательствам 032 13 01 065 00 00 1 718,1
Процентные платежи по муниципальному долгу 032 13 01 065 03 00 1 718,1
Прочие расходы 032 13 01 065 03 00 013 1 718,1
УПраВЛЕНИЕ ФИНаНСоВ адМИНИСтраЦИИ Мо 
«городСкоЙ окрУг «город НарЬяН-Мар»

033 32 180,5

обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

033 01 06 24 003,2

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

033 01 06 002 00 00 24 003,2

Центральный аппарат 033 01 06 002 04 00 24 003,2
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

033 01 06 002 04 00 555 24 003,2

обеспечение пожарной безопасности 033 03 10 568,1
Предоставление грантов городскому округу за дости-
жение наилучших значений показателей комплексного 
социально-экономического развития городского окру-
га (за счет средств окружного бюджета) 

033 03 10 521 02 00 568,1

Субсидии юридическим лицам 033 03 10 521 02 00 006 568,1
из них:
Субсидии юридическим лицам на погашение кредитор-
ской задолженности по обеспечению пожарной безо-
пасности за 2011 год

033 03 10 521 02 00 006 568,1

Коммунальное хозяйство 033 05 02 6 016,2
Предоставление грантов городскому округу за дости-
жение наилучших значений показателей комплексного 
социально-экономического развития городского окру-
га (за счет средств окружного бюджета) 

033 05 02 521 02 00 6 016,2

Субсидии юридическим лицам 033 05 02 521 02 00 006 6 016,2
из них:
Субсидии юридическим лицам на погашение кредитор-
ской задолженности в части компенсации выпадающих 
доходов при оказании населению услуг общественных 
бань за 2010–2011 годы

033 05 02 521 02 01 006 5 821,9

Субсидии юридическим лицам на погашение креди-
торской задолженности за оказанные услуги по погре-
бению за 2011 год

033 05 02 521 02 02 006 194,3

Благоустройство 033 05 03 1 593,0
Предоставление грантов городскому округу за дости-
жение наилучших значений показателей комплексного 
социально-экономического развития городского окру-
га (за счет средств окружного бюджета) 

033 05 03 521 02 00 1 593,0

Субсидии юридическим лицам 033 05 03 521 02 00 006 1 593,0
из них:
Субсидии юридическим лицам на погашение кредитор-
ской задолженности по уличному освещению за 2009 год

033 05 03 521 02 00 006 1 593,0

УПраВЛЕНИЕ обраЗоВаНИя, МоЛодЁЖНоЙ По-
ЛИтИкИ И СПорта адМИНИСтраЦИИ Мо «город-
СкоЙ окрУг «город НарЬяН-Мар»

034 1 302 509,6

дошкольное образование 034 07 01 492 171,1
Детские дошкольные учреждения 034 07 01 420 00 00 350 534,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

034 07 01 420 99 00 350 534,1

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 

034 07 01 420 99 00 611 325 593,0

Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

034 07 01 420 99 00 650 24 941,1

Софинансирование за счет средств окружного бюдже-
та расходных обязательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения 

034 07 01 521 01 00 128 205,3

Субсидия на подготовку учреждений общего, допол-
нительного и дошкольного образования к началу ново-
го учебного года 

034 07 01 521 01 13 50 232,9

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на иные цели

034 07 01 521 01 13 612 50 232,9

Субсидия на софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий 
по содержанию муниципальных образовательных уч-
реждений и муниципальных учреждений культуры в ча-
сти оплаты коммунальных услуг, содержания имущества, 
оплаты труда обслуживающего персонала

034 07 01 521 01 22 77 972,4

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 

034 07 01 521 01 22 611 74 863,1

Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

034 07 01 521 01 22 650 3 109,3

Предоставление грантов городскому округу за дости-
жение наилучших значений показателей комплексного 
социально-экономического развития городского окру-
га (за счет средств окружного бюджета) 

034 07 01 521 02 00 12 783,4

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 

034 07 01 521 02 00 611 12 783,4

Региональные целевые программы 034 07 01 522 00 00 648,3
Ведомственная целевая программа Архангельской об-
ласти «Реализация основных общеобразовательных 
программ» (за счет средств субвенции из областно-
го бюджета) 

034 07 01 522 42 00 648,3

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 

034 07 01 522 42 00 611 648,3

общее образование 034 07 02 699 464,9
Школы-детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние 

034 07 02 421 00 00 63 165,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

034 07 02 421 99 00 63 165,4

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 

034 07 02 421 99 00 611 63 165,4

Учреждения по внешкольной работе с детьми 034 07 02 423 00 00 153 421,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

034 07 02 423 99 00 153 421,2

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 

034 07 02 423 99 00 611 153 421,2

Модернизация региональных систем общего образо-
вания (за счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета) 

034 07 02 436 21 00 8 929,0

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на иные цели

034 07 02 436 21 00 612 8 929,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 034 07 02 520 00 00 4 360,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 

034 07 02 520 09 00 4 360,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство за счет средств областного бюджета

034 07 02 520 09 01 693,0

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на иные цели

034 07 02 520 09 01 612 693,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство за счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

034 07 02 520 09 02 3 667,0

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на иные цели

034 07 02 520 09 02 612 3 667,0

Софинансирование за счет средств окружного бюдже-
та расходных обязательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения 

034 07 02 521 01 00 159 093,6

Субсидия на организацию и обеспечение одноразово-
го питания учащихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях

034 07 02 521 01 10 31 286,3

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 

034 07 02 521 01 10 611 31 286,3

Субсидия на подготовку учреждений общего, допол-
нительного и дошкольного образования к началу ново-
го учебного года 

034 07 02 521 01 13 51 867,7

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на иные цели

034 07 02 521 01 13 612 51 867,7

из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 034 07 02 521 01 13 612 2 185,9
за счет средств окружного бюджета 034 07 02 521 01 13 612 49 681,8

Субсидия на софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий 
по содержанию муниципальных образовательных уч-
реждений и муниципальных учреждений культуры в ча-
сти оплаты коммунальных услуг, содержания имущества, 
оплаты труда обслуживающего персонала

034 07 02 521 01 22 75 939,6

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 

034 07 02 521 01 22 611 75 939,6

Региональные целевые программы 034 07 02 522 00 00 310 495,7

оФИЦИаЛЬНЫЕ докУМЕНтЫ
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Ведомственная целевая программа Архангельской об-
ласти «Реализация основных общеобразовательных 
программ» (за счет средств субвенции из областно-
го бюджета) 

034 07 02 522 42 00 310 125,1

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 

034 07 02 522 42 00 611 310 125,1

Долгосрочная целевая программа «Развитие энергети-
ческого комплекса Ненецкого автономного округа, обес-
печение энергосбережения и повышение энергоэффек-
тивности региональной экономики на 2010–2015 годы»

034 07 02 522 59 00 370,6

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на иные цели

034 07 02 522 59 00 612 370,6

из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 034 07 02 522 59 20 612 348,7
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 034 07 02 522 59 60 612 21,9
Молодежная политика и оздоровление детей 034 07 07 15 454,7
Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей

034 07 07 432 00 00 7 983,7

Оздоровление детей 034 07 07 432 02 00 7 983,7
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 

034 07 07 432 02 00 611 7 983,7

Региональные целевые программы 034 07 07 522 00 00 6 133,4
Долгосрочная целевая программа «Молодежь Ненец-
кого автономного округа (2011–2013 годы)»

034 07 07 522 91 00 6 133,4

Прочие расходы 034 07 07 522 91 00 013 6 133,4
из них:
за счет средств окружного бюджета 034 07 07 522 91 10 013 5 520,1
за счет средств городского бюджета 034 07 07 522 91 50 013 613,3
Целевые программы муниципальных образований 034 07 07 795 00 00 1 337,6
Долгосрочная целевая программа «Молодежь города 
Нарьян-Мара на 2011–2013 годы»

034 07 07 795 18 00 1 337,6

Прочие расходы 034 07 07 795 18 00 013 1 337,6
Другие вопросы в области образования 034 07 09 49 148,6
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 

034 07 09 002 00 00 31 091,1

Центральный аппарат 034 07 09 002 04 00 29 687,6
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

034 07 09 002 04 00 555 29 687,6

Осуществление органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий субъекта Россий-
ской Федерации в сфере деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них (за счет средств субвенции из окружного бюджета) 

034 07 09 002 81 00 1 403,5

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

034 07 09 002 81 00 555 1 403,5

из них:
за счет средств окружного бюджета 034 07 09 002 81 10 555 1 403,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
в сфере образования

034 07 09 435 00 00 9 558,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

034 07 09 435 99 00 9 558,9

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 

034 07 09 435 99 00 611 9 558,9

Ежемесячная компенсационная социальная выплата 
родителю или иному законному представителю, со-
вместно проживающему и фактически воспитывающе-
му ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому 
временно не предоставлено место в дошкольном обра-
зовательном учреждении (за счет средств субвенции 
из окружного бюджета) 

034 07 09 505 97 00 1 299,9

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

034 07 09 505 97 00 555 1 299,9

из них:
за счет средств окружного бюджета 034 07 09 505 97 10 555 1 299,9
Софинансирование за счет средств окружного бюдже-
та расходных обязательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения 

034 07 09 521 01 00 246,6

Субсидия на софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий 
по содержанию муниципальных образовательных уч-
реждений и муниципальных учреждений культуры в ча-
сти оплаты коммунальных услуг, содержания имущества, 
оплаты труда обслуживающего персонала

034 07 09 521 01 22 246,6

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 

034 07 09 521 01 22 611 246,6

Целевые программы муниципальных образований 034 07 09 795 00 00 6 952,1
Долгосрочная целевая программа «Развитие образова-
ния города Нарьян-Мара (2012–2014 годы)»

034 07 09 795 22 00 1 764,8

Мероприятия в сфере образования 034 07 09 795 22 00 022 1 764,8
Долгосрочная целевая программа «Одаренные дети 
(2012–2014 годы)»

034 07 09 795 23 00 5 187,3

Мероприятия в сфере образования 034 07 09 795 23 00 022 5 187,3
Социальное обеспечение населения 034 10 03 31 605,3
Социальная помощь 034 10 03 505 00 00 31 605,3
Ежемесячная компенсационная социальная выплата 
родителю или иному законному представителю, со-
вместно проживающему и фактически воспитывающе-
му ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому 
временно не предоставлено место в дошкольном обра-
зовательном учреждении (за счет средств субвенции 
из окружного бюджета) 

034 10 03 505 97 00 31 605,3

Социальные выплаты 034 10 03 505 97 00 005 31 605,3
из них:
за счет средств окружного бюджета 034 10 03 505 97 10 005 31 605,3
охрана семьи и детства 034 10 04 7 465,0
Социальная помощь 034 10 04 505 00 00 7 465,0
Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образова-
ния (за счет средств субвенции из окружного бюджета) 

034 10 04 505 86 10 7 465,0

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на иные цели

034 10 04 505 86 10 612 7 465,0

Физическая культура 034 11 01 7 200,0
Целевые программы муниципальных образований 034 11 01 795 00 00 7 200,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образова-
нии «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–
2013 годы»

034 11 01 795 17 00 7 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

034 11 01 795 17 00 555 7 200,0

__________________________________________________________________________________

СоВЕт городского округа «город НарЬяН-Мар»
50-я сессия II созыва

_____________________________________

рЕШЕНИЕ

о внесении изменений в Положение «о гарантиях
и компенсациях лицам, работающим в организациях,
финансируемых за счет средств городского бюджета»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского 
округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в организаци-
ях, финансируемых за счет средств городского бюджета», утвержденное постановлением 
Нарьян-Марского городского Совета от 30.12.2004 г. № 255 (в редакции решения Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.06.2011 г. № 276-р) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 «Правила компенсации расходов на оплату стоимости про-
езда и провоза багажа к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно»:

1.1.1. Абзац 5 подпункта 1 пункта 5 после слов «откидными сидениями» дополнить 
словами «, а также электропоездом «Аэроэкспресс» (экономического класса) к желез-
нодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу при наличии документов 
(билетов), подтверждающих расходы; «.

1.1.2. Подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«2) оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов на работника 

и до 30 килограммов на каждого члена (или оплату стоимости провоза 1 места багажа) 
семьи сверх установленной соответствующим видом транспорта нормы бесплатного 
провоза багажа, в размере документально подтвержденных расходов.».

1.1.3. Пункт 17 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Работник обязан не позднее пяти рабочих дней со дня выхода на работу (со дня 

возвращения членов семьи к месту проживания) возвратить неиспользованные 
денежные средства, выплаченные ему в качестве компенсации расходов исходя 
из примерной стоимости проезда в отпуск и обратно.».

1.1.4. В пункте 18 слово «действующим» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

глава городского округа
«город Нарьян-Мар»
_______________________т.В. Федорова

Председатель Совета городского 
округа «город Нарьян-Мар»
_______________________о.В.Старостина

г. Нарьян-Мар
24 октября 2012 года
№ 462-р

__________________________________________________________________________________

СоВЕт городского округа «город НарЬяН-Мар»
50-я сессия II созыва

_____________________________________

рЕШЕНИЕ

О внесении изменения в Перечень должностей муниципальной службы муни-
ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также замещение 
которых связано с повышенными коррупционными рисками

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», в целях создания системы противодействия коррупции в муни-
ципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и устранения причин 
ее порождающих, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также замещение которых связано 
с повышенными коррупционными рисками, утвержденный решением Совета город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» 28.10.2010 г. № 150-р (в редакции решения Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2011 № 337-р) следующее изменение:

Раздел 2 изложить в новой редакции:
«Раздел 2. Должности муниципальной службы в Администрации
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей муници-
пальной службы в Ненецком автономном округе, утвержденным законом Ненецкого 
автономного округа «О муниципальной службе в Ненецком автономном округе» 
от 24.10.2007 г. № 140-ОЗ к высшей группе должностей:

— Первый заместитель главы Администрации.
— Заместитель главы Администрации.
2. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей му-

ниципальной службы в Ненецком автономном округе к главной группе должностей:
— Руководитель аппарата — управляющий делами.
— Начальник управления, отдела.
— Заместитель начальника управления, отдела.
— Начальник отдела в составе управления.
3. Должности муниципальной службы исполнение должностных обязанностей 

по которым предусматривает:
- предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям;
- осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
- подготовку и принятие решений о распределении бюджетных средств, при-

ватизации (иной передаче прав пользования) объектов (объектами), находящихся 
(находящимися) в собственности муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», а также решений о распределении ограниченного ресурса 
(земельные участки, квоты и т. п.).

- управление муниципальным имуществом;
- подготовку и принятие решения о выдаче разрешений;
- подготовку и принятие решений, связанных с осуществлением муниципальных 

закупок.».

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

глава городского округа
«город Нарьян-Мар»
_______________________т.В. Федорова

Председатель Совета городского 
округа «город Нарьян-Мар»
_______________________о.В.Старостина

г. Нарьян-Мар
24 октября 2012 года
№ 463-р

__________________________________________________________________________________

СоВЕт городского округа «город НарЬяН-Мар»
50-я сессия II созыва

_____________________________________

рЕШЕНИЕ

о внесении изменений в Положение
«о предоставлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы Мо
«городской округ «город Нарьян-Мар», и муниципальными
служащими Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 г. 
№ 559 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащи-
ми сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О предоставлении гражданами, претендующими на заме-
щение должностей муниципальной службы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
и муниципальными служащими МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», утвержденное 
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 19.03.2010 г. № 86-р 
(в редакции решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.10.2010 г. 
№ 152-р) следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение 

трех месяцев после окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего 
Положения.».

1.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин 
не может быть назначен на должность муниципальной службы.

В случае непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений 
муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи 
с утратой доверия.».

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

глава городского округа
«город Нарьян-Мар»
_______________________т.В. Федорова

Председатель Совета городского 
округа «город Нарьян-Мар»
_______________________о.В.Старостина

г. Нарьян-Мар
24 октября 2012 года
№ 464-р

__________________________________________________________________________________

СоВЕт городСкого окрУга «город НарЬяН-Мар»
50-я сессия II созыва

_____________________________________

рЕШЕНИЕ

о внесении изменений в Постановление
Нарьян-Марского городского Совета
«об утверждении герба и флага муниципального
образования «город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
приведения муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных симво-
лов в соответствие с Уставом муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Постановление Нарьян-Марского городского Совета от 31.05.2001 № 30 
«Об утверждении герба и флага муниципального образования «Город Нарьян-Мар» 
(в редакции постановления Нарьян-Марского городского Совета от 16.06.2003 № 184) 
следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления и далее по тексту, в приложениях 1 и 5 слова 
«муниципального образования «город Нарьян-Мар» заменить словами «муниципаль-
ное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.2. В приложении 1:
1.2.1. Пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Положение о гербе, рисунки герба муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» в многоцветном и одноцветном вариантах и текст описания 
хранятся в администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.».

1.2.2. Наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок воспроизведения герба муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар».
1.2.3. Пункт 6.2 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.2. Допускается использование герба муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» в том числе его изображения, физическими лицами в иных 
случаях, если такое использование не является надругательством над гербом муни-
ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.3. В приложении 5:
1.3.1. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок использования флага муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» предприятиями, учреждениями и организациями, не находящи-
мися в муниципальной собственности, а также физическими лицами

5.1. Порядок использования флага муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» предприятиями, учреждениями и организациями, не находящи-
мися в муниципальной собственности строится на договорной основе.

5.2. Допускается использование флага муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в том числе его изображения, физическими лицами в иных 
случаях, если такое использование не является надругательством над флагом муни-
ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

глава городского округа
«город Нарьян-Мар»
_______________________т.В. Федорова

Председатель Совета городского 
округа «город Нарьян-Мар»
_______________________о.В.Старостина

г. Нарьян-Мар
24 октября 2012 года
№ 466-р

__________________________________________________________________________________

СоВЕт городСкого окрУга «город НарЬяН-Мар»
50-я сессия II созыва

_____________________________________

рЕШЕНИЕ

о внесении изменения в состав
общественной молодежной палаты
при Совете городского округа «город Нарьян-Мар»

В соответствии с Положением «Об Общественной молодежной палате при Совете 
городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 28.10.2010 г. № 162-р, рассмотрев предложение Госу-
дарственного казенного учреждения Архангельской области «Отделение социальной 
защиты населения по Ненецкому автономному округу», Совет городского округа 
«Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в состав Общественной молодежной палаты при Совете городского 
округа «Город Нарьян-Мар», утвержденный решением Совета городского округа «Го-
род Нарьян-Мар» от 17.05.2012 г. № 413-р «Об утверждении состава Общественной 
молодежной палаты при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар» следующее 
изменение, дополнив пунктом 12 следующего содержания:

«12. Кармановская Елена Александровна — Государственное казенное учреждение 
Архангельской области «Отделение социальной защиты населения по Ненецкому 
автономному округу».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

Председатель Совета городского
округа «город Нарьян-Мар»                                                                     о. В. Старостина

г. Нарьян-Мар
24 октября 2012 года
№ 468-р

__________________________________________________________________________________

СоВЕт городского округа «город НарЬяН-Мар»
50-я сессия II созыва

_____________________________________

рЕШЕНИЕ

о награждении Почетной грамотой
Совета городского округа «город Нарьян-Мар»

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 25.02.2010 г. № 67-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» 
РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»:
1.1. Сидорову Наталью Николаевну, преподавателя математики и информатики 

ГБОУ СПО Архангельской области «Ненецкий аграрно-экономический техникум», 
за значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного 
процесса, реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования, а также программ переподготовки специалистов и в связи с 80-летием 
со дня основания Ненецкого аграрно-экономического техникума.

1.2. Личутину Екатерину Петровну, кухонного работника ГБОУ СПО Архангельской 
области «Ненецкий аграрно-экономический техникум», за многолетний добросовест-
ный труд и в связи с 80-летием со дня основания Ненецкого аграрно-экономического 
техникума.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

Председатель Совета городского округа
«город Нарьян-Мар»                                                                                    о. В. Старостина

г. Нарьян-Мар
24 октября 2012 года
№ 469-р

__________________________________________________________________________________

СоВЕт городского округа «город НарЬяН-Мар»
50-я сессия II созыва

_____________________________________

рЕШЕНИЕ

о награждении Почетной грамотой
Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 27.02.2006 г. № 45-п, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» 
РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
1.1. За большой личный вклад в развитие системы образования Ненецкого авто-

номного округа и общественную деятельность:
— Романову Галину Николаевну, воспитателя МДОУ «Центр развития ребенка — 

детский сад № 55 «Радуга».
1.2. За добросовестный долголетний труд, активное участие в общественной 

жизни:
— Носова Ивана Петровича, ветерана ОАО «Печорский рыбокомбинат» и в связи 

с 80-летием со дня рождения;
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— Шпанову Валентину Александровну, ветерана ОАО «Печорский рыбокомбинат» 
и в связи с 75-летием со дня рождения.

1.3. За многолетний добросовестный труд и личный вклад в обеспечение безопас-
ности авиационных перевозок:

— Недвигу Владимира Викторовича, командира авиационного звена вертолетов 
МИ-8 ОАО «Нарьян-Марский ОАО»;

— Рябчикова Александра Викторовича, бортмеханика-инструктора летного отряда 
ОАО «Нарьян-Марский ОАО».

1.4. За верность избранной профессии, за успехи в воспитании юных граждан, 
за активную жизненную позицию:

— Роеву Галину Александровну, педагога — организатора МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 2 г. Нарьян-Мара».

1.5. За значительные успехи в организации и совершенствовании образовательно-
го процесса в свете современных достижений науки, техники и культуры, обеспечении 
единства обучения и воспитания, формировании интеллектуального, культурного 
и нравственного развития личности и в связи с 80 — летием техникума:

— Кожину Ольгу Владимировну, аспиранта, заместителя директора по учебной 
работе ГБОУ СПО АО «Ненецкий аграрно-экономический техникум»;

— Никитину Елену Михайловну, заместителя директора по научно-методической 
работе ГБОУ СПО АО «Ненецкий аграрно-экономический техникум»;

— Туманову Елену Геннадьевну, методиста ГБОУ СПО АО «Ненецкий аграрно-
экономический техникум»;

— Кудляк Оксану Анатольевну, преподавателя математики, информатики и инфор-
мационных технологий ГБОУ СПО АО «Ненецкий аграрно-экономический техникум».

1.6. За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, пре-
данность своему делу, личный вклад в развитие системы дошкольного образования:

— Политову Александру Владиславовну — заведующую МДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического и эстетиче-
ского развития воспитанников № 11 г. Нарьян-Мара».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

Председатель Совета городского округа
«город Нарьян-Мар»                                                                                    о. В. Старостина

г. Нарьян-Мар
24 октября 2012 года
№ 470-р

__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛЕНИЕ

от 28.05.2012 г. № 1100
г. Нарьян-Мар

об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о времени и месте
проведения культурно-досуговых и народно-художественных
мероприятий, анонсах данных мероприятий на территории
Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с поста-
новлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2012 г. 
№ 247 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а Н о В Л я Е т:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации о времени и месте проведения культурно-
досуговых и народно-художественных мероприятий, анонсах данных мероприятий 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» от 05.12.2011 г. № 2105 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации о времени и месте проведения культурно-досуговых и народно-художе-
ственных мероприятий, анонсах данных мероприятий на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

2.2. Постановление Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 27.01.2012 г. № 151 «О внесении изменения в Админи-
стративный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации о времени и месте проведения культурно-досуговых и народно-художе-
ственных мероприятий, анонсах данных мероприятий на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия, подлежит 
опубликованию в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Наш город» и размещению на официальном сайте МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru.

глава Мо «городской округ
«город Нарьян-Мар»                                                                                         т. В. Федорова

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 28.05.2012 г. № 1100

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление информации о времени и месте проведения культурно-
досуговых и народно-художественных мероприятий, анонсах данных мероприятий 

на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента

Административный регламент предоставления Администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Администрация) муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о времени и месте проведения культурно-досуговых и на-
родно-художественных мероприятий, анонсах данных мероприятий на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — муниципальная услуга) определяет 
сроки, основания и последовательность действий (административных процедур) 
Администрации при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей

Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам 
(далее — заявители).

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1 Муниципальная услуга предоставляется Администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
Почтовый адрес: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, кабинет № 31.
Электронный адрес: goradm@atnet.ru
График работы:
понедельник — пятница: 8.30. —17.30;
перерыв на обед 12.30–13.30.
Суббота, воскресенье — выходной.
Адрес официального сайта Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
adm-nmar.ru.

Прием заявителей в отделе по вопросам культуры Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам оказания муниципальной услуги:

понедельник — четверг: 9.00–17.00;
пятница: 9.00–12.30.
Перерыв на обед: 12.30–13.30.
Суббота, воскресенье — выходной.
Контактный телефон:
(81853) 4-34-63
Факс (81853) 4-99-71.
Прием заявителей в отделе делопроизводства управления административ-

но-кадровой и протокольной работы Администрации МО “Городской округ “Город 
Нарьян-Мар” (далее — отдел делопроизводства):

понедельник — четверг: 8.30–17.30;
пятница: 8.30–12.30.

Перерыв на обед: 12.30–13.30.
Суббота, воскресенье — выходной.
Контактный телефон:
(81853) 4-25-81
Факс (81853) 4-99-71.
1.3.2. Иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

отсутствуют.
1.3.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Получение заинтересованными лицами информации о предоставлении муници-

пальной услуги может осуществляться путем индивидуального и публичного инфор-
мирования, в устной, письменной и электронной форме.

Индивидуальное устное информирование о процедуре предоставления муници-
пальной услуги осуществляется специалистами отдела по вопросам культуры Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Отдел) при обращении 
заинтересованных лиц лично по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина д. 12, каб. № 33 
(или по телефону: 4-34-63).

Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном информи-
ровании не должно превышать 30 минут.

Продолжительность индивидуального устного информирования каждого заявителя 
составляет не более 15 минут.

Обращения по телефону допускаются в течение рабочего времени. Продолжи-
тельность консультирования по телефону осуществляются в пределах 10 минут. При 
консультировании по телефону специалист должен назвать фамилию, имя, отчество, 
должность, а затем в вежливой форме точный и понятный ответ на поставленный 
вопрос.

Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения 
информационных материалов на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой информации 
на официальном сайте Администрации, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.adm-nmar.ru, и на портале государственных услуг Ненецкого 
автономного округа.

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств 
массовой информации.

На стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещаются следу-
ющие информационные материалы:

- исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
(в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения администра-
тивных процедур);

- текст Административного регламента с приложениями;
- исчерпывающий перечень органов государственной власти, организаций, в ко-

торые могут обратиться граждане и организации.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги: Предоставление информации о времени 
и месте проведения культурно-досуговых и народно-художественных мероприятий, 
анонсах данных мероприятий на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2.2. Органы местного самоуправления, предоставляющие услугу

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией МО «Городской округ» 
Город Нарьян-Мар» в лице структурного подразделения — отдела по вопросам культу-
ры Администрации МО “Городской округ «Город Нарьян-Мар». Лицом, ответственным 
за осуществление процедуры по предоставлению услуги, является специалист Отдела.

Иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, от-
сутствуют.

Администрация не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, утвержденный решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар от 22.03.2012 г. № 365-р «Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для представления муниципаль-
ных услуг Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и оказываются организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальных услуг и утверждении Порядка определения размера оплаты за их оказание».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление информации о времени и месте проведения культурно-до-

суговых и народно-художественных мероприятий, анонсах данных мероприятий 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 

к настоящему Регламенту.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней с мо-
мента регистрации письменного заявления или поступления обращения в электронном 
виде на сайт Администрации. Предоставление муниципальной услуги по запросу 
получателя, поступившему при личном обращении либо по телефону, осуществляется 
в момент обращения.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

— Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. («Российская газета», 
25.12.1993 г., № 237);

— Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 
№ 202, 08.10.2003 г.);

— Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010 г.);

— Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 г. 
№ 3612–1 («Российская газета», № 248, 17.11.1992 г.);

— Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 21.02.2008 г. № 291-
р «Об утверждении положения «О порядке организации и проведения массовых 
культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных, физкультурно-
оздоровительных и молодежных культурно-досуговых мероприятий на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» («Няръяна 
вындер», № 40, 25.03.2008 г.).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем,

способы их получения, в том числе в электронной форме,
порядок их представления

Для получения муниципальной услуги заявитель направляет заявление в адрес 
Администрации.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,

которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления

Перечень документов, который находится в распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, не предусмотрен.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представление документов 
и информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

Администрация не вправе требовать от заявителя:
представление документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

представление документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги не предусмотрен.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставления муниципальной услуги

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не преду-
смотрено.

Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- невозможность установить из содержания заявления, какая именно информация 

запрашивается;
- отсутствие запрашиваемой информации в Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»;
- отсутствие в заявлении фамилии заявителя, адреса по которому должен быть 

направлен ответ;
- невозможность прочтения текста заявления, о чем в течение 5 рабочих дней со-

общается заявителю, если его фамилия и адрес поддаются прочтению.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальной услуги

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, не предусмотрен.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины 
или иной платы.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги

Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

Обращение заявителя подлежит обязательной регистрации в день поступления 
в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной

информации о порядке предоставления такой услуги

Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим 
требованиям.

Здание, в котором расположена Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа 
заинтересованных лиц.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов-
колясочников.

Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию о наименовании организации.

Помещения для работы с заинтересованными лицами оборудуются соответству-
ющими информационными стендами, вывесками, указателями.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается на информационном стенде, официальном сайте 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и на портале государствен-
ных услуг Ненецкого автономного округа.

Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, обору-
дуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме 
получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать 
предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заинте-
ресованных лиц и оптимальным условиям работы специалистов. Места ожидания 
в очереди на консультацию или получение результатов муниципальной услуги должны 
быть оборудованы стульями или скамьями (банкетками). Места для заполнения доку-
ментов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются писчей бумагой 
и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления 
документов заинтересованными лицами.

Помещение для предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 
установленным санитарным и противопожарным требованиям.

На территории, прилегающей к зданию Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар», оборудованы парковочные места для автотранспорта заявителей.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.16.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является 
возможность:

- получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом 
предоставления муниципальной услуги;

- получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

- получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
- обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с зако-

нодательством с жалобой на принятое по его заявлению решение или на действия 
(бездействие) сотрудников Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения, в том числе 
в электронной форме.

2.16.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
- достоверность и полнота информирования о муниципальной услуге;
- четкость в изложении информации о муниципальной услуге;
- удобство и доступность получения информации о муниципальной услуге;
- оперативность предоставления информации о муниципальной услуге.
2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги:
при направлении запроса почтовым отправлением или в электронной форме непо-

средственного взаимодействия гражданина с должностным лицом, осуществляющим 
предоставление муниципальной услуги, как правило, не требуется;

при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным 
лицом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, при подаче запроса 
и получении подготовленных в ходе исполнения муниципальной услуги документов.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

муниципальных услуг, и особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме

Обеспечение возможности получения заявителями информации о предоставля-
емой муниципальной услуге на официальном сайте Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.adm-nmar.ru и на портале государственных услуг Ненецкого автономного округа.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, а также в электронной форме 
не предусмотрено.

III. Состав, последовательность, сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения

3.1 Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги

Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги вклю-
чает в себя следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления о предоставлении информации о времени 
и месте проведения культурно-досуговых и народно-художественных мероприятий, 
анонсах данных мероприятий на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- рассмотрение заявления;
- подготовка и направление заявителю ответа.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении информации о времени 
и месте проведения культурно-досуговых и народно-художественных мероприятий, 

анонсах данных мероприятий на территории МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

оФИЦИаЛЬНЫЕ докУМЕНтЫ



99ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» ¹ № 104, 31октября 2012 года

Прием и регистрация заявления о предоставлении информации о времени и месте 
проведения культурно-досуговых и народно-художественных мероприятий, анонсах 
данных мероприятий на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» про-
изводится в отделе делопроизводства.

Основанием для начала административного действия является личное обращение 
заявителя в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», получение 
заявления по почте, а также поступление заявления в электронном виде.

Рассмотрев принятое заявление, специалист отдела делопроизводства устанав-
ливает предмет обращения, а также правильность оформления заявления.

Заявление регистрируется в журнале входящих документов специалистом отдела 
делопроизводства.

Специалист отдела делопроизводства в день регистрации передает заявление 
на рассмотрение главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», либо лицу, испол-
няющему его обязанности, либо заместителю главы Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 
три календарных дня с момента поступления заявления.

3.3 Рассмотрение заявления, поступившего в том числе и в электронной форме

Основанием для начала административной процедуры является передача главой 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», лицом, исполняющим его обязанности, 
заместителем главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за-
явления с визой на рассмотрение в отдел по вопросам культуры Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Специалист Отдела проверяет наличие в заявлении всех необходимых данных 
о заявителе (текст заявления должен быть написан разборчиво, указаны фамилия, 
имя, отчество, адрес места жительства, контактный телефон).

3.4 Подготовка и направление заявителю ответа

По окончании рассмотрения заявления заявителю предоставляется ответ, со-
держащий:

- имеющуюся информацию о времени и месте проведения культурно-досуговых 
и народно-художественных мероприятий, анонсах данных мероприятий на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,

- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать срока, 

установленного п. 2.4 Раздела 2 настоящего Регламента.
Результатом административной процедуры является отправка ответа адрес за-

явителя.
Способом фиксации административной процедуры является регистрация в жур-

нале исходящей корреспонденции отдела делопроизводства Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Ответ направляется заявителю почтой или электронной почтой. В случае личного 
получения, непосредственно в Отделе, заявитель расписывается в получении и ука-
зывает дату получения.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
решений ответственными лицами осуществляется непрерывно заместителем главы Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам социальной политики.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и при-
нятием решений осуществляется начальником Отдела путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения положений настоящего Регламента, выявления и устранения 
нарушений прав Заявителей, рассмотрения и принятия в пределах компетенции реше-
ний и подготовки ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником 
Отдела.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц.

Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения структурны-
ми подразделениями положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляются в соответствии с планом работы.

Проведение проверок выполнения положений Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 
муниципальной услуги, осуществляет структурное подразделение, на которое воз-
ложена функция по проведению проверок.

Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, внепла-
новые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муници-
пальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей 

и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты проверок отражаются 
отдельной справкой или актом.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав за-
явителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность работников за несоблюдение порядка осущест-
вления административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги 
закрепляется в их должностных инструкциях.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций не предусмотрен.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

в ходе предоставления муниципальной услуги

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официально-
го сайта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», единого портала 
государственных и муниципальных услуг, портала государственных услуг Ненецкого 
автономного округа, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

Предметом досудебного обжалования могут являться действия (бездействие) 
и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 
на основании Административного регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации обращения заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является по-
ступление обращения с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Жалоба должна содержать:
- наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо фамилию, имя, отчество должностного лица либо муниципаль-
ного служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», предоставляющей муниципальную услугу, 
либо должностного лица, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», предо-
ставляющей муниципальную услугу, либо должностного лица, либо муниципального 
служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.5. Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Заявитель обращается с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые 
в ходе предоставления муниципальной услуги в Администрацию МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на имя главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5.6. Сроки рассмотрения жалобы

Жалоба, поступившая в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
подлежит рассмотрению главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы глава МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления, допущенных Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в п. 5.7.1. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается 
решение о применении мер ответственности, установленных законодательством, 
к лицу, ответственному за действия (бездействие) и решения, принятые (осуществля-
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании Административного 
регламента и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.

Приложение
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации 
о времени и месте проведения 
культурно-досуговых и народно-
художественных мероприятий, анонсах 
данных мероприятий на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

БЛОК-СХЕМА

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 
о времени и месте проведения культурно-досуговых и народно-художественных 
мероприятий, анонсах данных мероприятий на территории МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»

Обращение заявителя
в Администрацию МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»

Рассмотрение обращений заявителя

Предоставление информации
о времени, месте проведения

организуемых культурно-массовых 
мероприятиях, театрализованных 

представлениях, концертах,
анонсах данных мероприятий

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги

__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛЕНИЕ

от 31.05.2012 г. № 1147
г. Нарьян-Мар

об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии с постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 13.02.2012 г. № 247 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных 
функций) Администрацией 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. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строи-
тельства» (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 30.12.2011 г. № 2345 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта капитального строительства».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит 
опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» 

«Наш город» и размещению на официальном сайте МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

И.о. главы Мо «городской округ
«город Нарьян-Мар»                                                                                                о. Е. Холодов

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 31.05.2012 г. № 1147

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства»

1. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строи-
тельства» (далее — Регламент) (далее — Регламент) определяет сроки и последова-
тельность административных процедур, а также порядок взаимодействия с другими 
органами государственной власти и организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги.

Круг заявителей

1.2. Заявителем при предоставлении муниципальной услуги (далее — Заявитель) 
выступает собственник земельного участка или уполномоченное им лицо.

Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

1.3. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в лице структурного подразделения — Управления стро-
ительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
Электронный адрес: goradm@atnet.ru
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней, 

с 8.30 до 17.30. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Прием заявителей в Управлении строительства, ЖКХ и градостроительной дея-

тельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»: ежедневно кроме 
субботы и воскресенья с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30, кабинет № 6.

Адрес официального сайта Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-
nmar.ru.

1.4. Информация об организациях, обращение в которые необходимы для предо-
ставления муниципальной услуги:

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Местонахож-
дение: г. Архангельск, ул. Садовая, д. 5, корп. 1. Тел. (–8182) 65-65-01. Электронный 
адрес: office@29frs.ru.

Государственная инспекция строительного и жилищного надзора Ненецкого 
автономного округа

Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 23а, офис 103. Тел. 8 (81853) 
4-62-16.

Электронный адрес: gos-insp-nao@rambler.ru
1.5. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Получение заинтересованными лицами информации о предоставлении муници-

пальной услуги может осуществляться путем индивидуального и публичного инфор-
мирования, в устной, письменной и электронной формах.

Индивидуальное устное информирование о процедуре предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется специалистами Управления строительства, ЖКХ 
и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» ежедневно в Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
при обращении заинтересованных лиц лично по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 
д. 11, каб. № 1 (или по телефону 8 (81853) 4-21-50.

Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном информи-
ровании не должно превышать 30 минут.

Продолжительность индивидуального устного информирования каждого Заяви-
теля составляет не более 15 минут.

Обращения по телефону допускаются в течение рабочего времени. Продолжитель-
ность консультирования по телефону осуществляется в пределах 10 минут. При консуль-
тировании по телефону специалист должен назвать фамилию, имя, отчество, должность, 
а затем дать в вежливой форме точный и понятный ответ на поставленный вопрос.

Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения 
информационных материалов на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой информации, 
на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru.

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств 
массовой информации.

На стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещаются следу-
ющие информационные материалы:

- исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
(в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения администра-
тивных процедур);

- текст Административного регламента с приложениями;
- исчерпывающий перечень органов государственной власти, организаций, в ко-

торые могут обратиться граждане и организации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги — «Выдача разрешения на ввод в экс-
плуатацию объекта капитального строительства» (далее — муниципальная услуга).

Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в лице структурного подразделения — Управления стро-
ительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденных ре-
шением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 22.03.2012 г. № 365-р 
«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг Администрацией муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и оказываются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и утверждении Порядка 
определения размера оплаты за их оказание».

Иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, указаны 
в пункте 1.4. настоящего Регламента.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача Заявителю разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства (далее — разрешение);
- выдача Заявителю уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод в экс-

плуатацию объекта капитального строительства (далее — уведомление об отказе 
в предоставлении разрешения).

Форма разрешения утверждена Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 июля 2009 г. № 251.

Срок предоставления муниципальной услуги

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 

объекта капитального строительства принимается не позднее чем через десять 
дней со дня представления документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего 
Регламента.

Выдача или направление Заявителю разрешения осуществляется не позднее чем 
через три рабочих дня со дня принятия решения о переводе или об отказе в переводе 
помещения.

оФИЦИаЛЬНЫЕ докУМЕНтЫ
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Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением

муниципальной услуги

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

— Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993);
— Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ 

(«Российская газета», 30.12.2004 г. № 209, «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 03.01.2005 г. № 1);

— Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращения граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006 г.);

— Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Парламентская газета» 
от 08.10.2003 г. № 186);

— Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168 30.07.2010 г.).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, прилагаемых к заявлению:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, зарегистрированные 
в установленном порядке;

3) градостроительный план земельного участка;
4) разрешение на строительство;
5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора);
6) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов;
7) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструирован-

ного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

8) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства техническим условиям;

9) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения 
в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка;

10) заключение органа государственного строительного надзора;
11) доверенность, подтверждающая полномочия лица, представившего документы 

(в случае, если доверенность подается доверенным лицом).
Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся 

в документах. Документы подаются на русском языке или имеют заверенный пере-
вод на русский язык.

2.7. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной 
техники или от руки разборчиво.

Форму заявления можно получить непосредственно в Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» (в управлении строительства, ЖКХ и градостроитель-
ной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», каб. № 5, 
№ 7), а также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.adm-nmar.ru.

2.8. Заявитель имеет право представить заявление с приложением копий до-
кументов:

- в письменном виде по почте;
- электронной почтой с последующим направлением оригиналов документов;
- лично либо через своих представителей.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов,

органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги,

и которые заявитель вправе представить, а также
способы их получения заявителями, в том числе

в электронной форме, порядок их представления

2.9. Для принятия решения Управление строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги запрашивает следующие документы:

- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- заключение органа государственного строительного надзора.
Направление запроса осуществляется в том числе по каналам единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия.
Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены за-

явителем самостоятельно.

Указание на запрет требовать от заявителя

2.10. Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» не вправе тре-
бовать от заявителя:

представление документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

представление документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги

2.11. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.12. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.13. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- непредставление документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
- представление документов в ненадлежащий орган.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для 

повторного обращения Заявителя после устранения причин, послуживших основа-
нием для отказа.

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги

2.14. Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление

муниципальной услуги

2.15. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной 
пошлины или иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении

результата предоставления муниципальной услуги

2.16. Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.17. Обращение заявителя подлежит обязательной регистрации в день поступле-
ния в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема

заявителей, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке

предоставления такой услуги

2.18. Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим 
требованиям.

Здания, в которых расположена Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», должны быть оборудованы отдельным входом для свободного доступа 
заинтересованных лиц.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов-
колясочников.

Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию о наименовании организации.

Помещения для работы с заинтересованными лицами оборудуются соответству-
ющими информационными стендами, вывесками, указателями.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается на информационном стенде и официальном сайте 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru.

Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, обору-
дуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме 
получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать 
предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заинте-
ресованных лиц и оптимальным условиям работы специалистов. Места ожидания 
в очереди на консультацию или получение результатов муниципальной услуги должны 
быть оборудованы стульями или скамьями (банкетками). Места для заполнения доку-
ментов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются писчей бумагой 
и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления 
документов заинтересованными лицами.

Помещение для предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 
установленным санитарным и противопожарным требованиям.

На территории, прилегающей к зданию Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар», оборудованы парковочные места для автотранспорта Заявителей.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.19. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является воз-
можность:

- получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом 
предоставления муниципальной услуги;

- получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

- получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
- обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с зако-

нодательством с жалобой на принятое по его заявлению решение или на действия 
(бездействие) сотрудников Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2.20. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
- своевременность предоставления муниципальной услуги;
- достоверность и полнота информирования гражданина о ходе рассмотрения 

его обращения;
- удобство и доступность получения гражданином информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги.
2.21. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок 

рассмотрения заявления, отсутствие или наличие жалоб на действия (бездействие) 
должностных лиц.

2.22. При предоставлении муниципальной услуги:
при направлении запроса почтовым отправлением или в электронной форме непо-

средственного взаимодействия гражданина с должностным лицом, осуществляющим 
предоставление муниципальной услуги, как правило, не требуется;

при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным 
лицом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, при подаче запроса 
и получении подготовленных в ходе исполнения муниципальной услуги документов.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме

2.23. Обеспечение возможности получения заявителями информации о предостав-
ляемой муниципальной услуге на официальном сайте Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.adm-nmar.ru.

2.24. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также в электронной 
форме не предусмотрено.

3. Состав, последовательность, сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения.

Предоставление муниципальной услуги

3.1. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные процедуры (приложение № 1 к на-
стоящему регламенту):

1) прием заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капи-
тального строительства и приложенных к нему документов;

2) проверка заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства и приложенных к нему документов Управлением стро-
ительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской 
округ «Город «Нарьян-Мар»;

3) запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе 
представить самостоятельно;

4) принятие решения Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капиталь-
ного строительства;

5) выдача (направление) разрешения (уведомление об отказе в выдаче) на ввод 
в эксплуатацию объекта капитального строительства.

Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 
объекта капитального строительства

3.2. Прием заявления и приложенных к нему документов производится в отделе 
делопроизводства управления административно-кадровой и протокольной работы 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Основанием для начала исполнения административной процедуры является обра-
щение Заявителя в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с заяв-
лением и с приложением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента.

Рассмотрев принятые документы, специалист отдела делопроизводства управле-
ния административно-кадровой и протокольной работы Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» устанавливает предмет обращения, личность заяви-
теля и его полномочия, проверяет наличие и правильность оформления документов, 
указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента.

Заявление с приложенными документами регистрируется в журнале входящих 
документов специалистом отдела делопроизводства управления административ-
но-кадровой и протокольной работы Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

Специалист отдела делопроизводства управления административно-кадровой 
и протокольной работы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в день регистрации передает заявление и приложенные к нему документы на рас-
смотрение главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», либо лицу, исполняющему 
его обязанности, либо заместителям главы Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры состав-
ляет два дня с момента поступления заявления и приложенных к нему документов 
в Управление.

Рассмотрение заявления, поступившего в том числе
и в электронной форме, о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства и приложенных к нему документов Управлением 
строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

3.3. Рассмотрение и проверка заявления о выдаче разрешения и приложенных 
к нему документов.

Основанием для начала административной процедуры является передача главой 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», лицом, исполняющим его обязанности, 
заместителями главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
заявления с визой о выдаче разрешения и приложенных к нему документов на рас-
смотрение начальнику Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятель-
ности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Ответственными за выполнение административной процедуры является начальник 
Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», либо лицо, исполняющее его обязанности.

Начальник Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» после получения заявления 
о выдаче разрешения с визой главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», лица, 
исполняющего его обязанности, заместителей главы Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» о выдаче разрешения в течение дня, следующего за днем 
получения заявления:

- рассматривает заявление и приложенные к нему документы;
- налагает резолюцию о проверке заявления и приложенных к нему документов 

специалистами Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Специалист Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение 5 дней после 
получения документов от начальника Управления строительства, ЖКХ и градостро-
ительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

- проводит проверку наличия документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Регламента;

- при наличии полного пакета документов осуществляет подготовку разрешения 
на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, ука-
занных в п. 2.13., ответственный исполнитель обеспечивает подготовку, согласование, 
подписание и направление в адрес заявителя соответствующего письма, материалы 
возвращаются заявителю.

Выдача (направление уведомления об отказе в выдаче) разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта капитального строительства

3.6. Специалист Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятель-
ности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение рабочего 
дня со дня подписания разрешения или уведомления об отказе в выдаче разрешения 
уведомляет Заявителя о готовности документов устно по телефону, письменно, по-
чтовым отправлением или в электронном виде.

Для получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строи-
тельства заявитель обязан предоставить в Управление строительства, ЖКХ и градо-
строительной деятельности документ, удостоверяющий личность, от третьего лица — 
нотариальную доверенность от заявителя на оформление документов и документ, 
удостоверяющий личность.

Заявителю выдается 1-й экземпляр разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства на бумажном носителе.

Второй экземпляр разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строи-
тельства на бумажном носителе остается в архиве Управления строительства, ЖКХ и гра-
достроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар».

В срок не позднее чем три рабочих дня со дня принятия решения об отказе в вы-
даче разрешения Заявителю лично при наличии документов, удостоверяющих его 
личность, либо представителю Заявителя при наличии документов, удостоверяющих 
личность представителя и его полномочия, либо направляется по адресу, указанному 
в заявлении о выдаче разрешения.

Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства является 
основанием для начала эксплуатации объекта капитального строительства.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений

Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений настоящего Регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием решений ответственными лицами осуществляется непрерывно 
заместителем главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по ЖКХ и строительству.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
и принятием решений специалистами осуществляется начальником Управления стро-
ительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
положений настоящего Регламента, выявления и устранения нарушений прав За-
явителей, рассмотрения и принятия в пределах компетенции решений и подготовки 
ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц.

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается началь-
ником Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления

муниципальной услуги

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия 
(бездействие) должностных лиц.

4.5. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения струк-
турными подразделениями положений Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государ-
ственной услуги, осуществляются в соответствии с планом работы.

Проведение проверок выполнения положений Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 
государственной услуги, осуществляет структурное подразделение, на которое воз-
ложена функция по проведению проверок.

4.6. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, вне-
плановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муни-
ципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей 

и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты проверок отражаются 
отдельной справкой или актом.

Ответственность должностных лиц за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)

ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность работников за несоблюдение порядка осущест-
вления административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги 
закрепляется в их должностных инструкциях.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,

их объединений и организаций

4.8. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций не предусмотрен.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) об-
жалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официально-
го сайта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», единого портала 
государственных и муниципальных услуг, портала государственных услуг Ненецкого 
автономного округа, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

оФИЦИаЛЬНЫЕ докУМЕНтЫ
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5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

Предметом досудебного обжалования могут являться действия (бездействие) 
и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 
на основании Административного регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации обращения заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является по-
ступление обращения с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Жалоба должна содержать:
- наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо фамилию, имя, отчество должностного лица либо муниципаль-
ного служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», предоставляющей муниципальную услугу, 
либо должностного лица, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», предо-
ставляющей муниципальную услугу, либо должностного лица, либо муниципального 
служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы

Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.5. Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба за-
явителя в досудебном (внесудебном) порядке

Заявитель обращается с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые 
в ходе предоставления муниципальной услуги в Администрацию МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на имя главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5.6. Сроки рассмотрения жалобы

Жалоба, поступившая в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
подлежит рассмотрению главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы глава МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления, допущенных Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в п. 5.7.1. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается 
решение о применении мер ответственности, установленных законодательством, 
к лицу, ответственному за действия (бездействие) и решения, принятые (осуществля-
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании Административного 
регламента и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.

Приложение № 1
к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта капитального 
строительства»
кому: __________________________________

(наименование юридического лица — 
застройщик,

________________________________________
планирующего осуществлять 
строительство, капитальный

________________________________________
ремонт или реконструкцию;

________________________________________
ИНН; юридический и почтовый адреса;

________________________________________
Ф.И.О. руководителя; телефон;

________________________________________
банковские реквизиты (наименование 

банка, р/с, к/с, БИК))

Заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строи-
тельства _________________________________________________________________________

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: ______________________________________________

                                                                     (город, район, улица, номер участка)
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании ____________
______________________________________________ от «__»____________ г. № ________
                         (наименование документа)
Право на пользование землей закреплено _____________________________________
                                                                                                    (наименование документа)
______________________________________________ от «__»____________ г. № ________
Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта) застрой-

щиком будет осуществляться _____________________________________________________
                                                                     (банковские реквизиты и номер счета)
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответ-

ствии с договором от «__»____________ г. № ________ 
_______________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН,
_______________________________________________________________________________

юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,
_______________________________________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено __________________

_______________________________________________________________________________
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

«__»____________ г. № ________
Производителем работ приказом от «__»____________ г. № ________
назначен _____________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
имеющий специальное образование и стаж работы в строительстве ____________
______________________________________________________________________________

(высшее, среднее)
__________________________________________________________________________ лет.

Строительный контроль в соответствии с договором от «__»_____________ г. 
№ ________ будет осуществляться _________________________________________________

                                                              (наименование организации, ИНН, юридический и
_______________________________________________________________________________

почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские
______________________________________________________________________________

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено

______________________________________________________________________________
(наименование документа и организации, его выдавшей)

«__»____________ г. № ________
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заяв-

лении сведениями, сообщать в ____________________________________________________
                                                             (наименование уполномоченного органа)

____________ _________ _________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
«__»_________ 20 ___ г.
М.П.

Приложение № 2
к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта капитального 
строительства»

Прием и регистрация заявления о выда-
че разрешения на ввод в эксплуатацию 

объекта капитального строительства

Проверка комплектности и оформления
входящих документов и их регистрация

Подготовка решения
об отказе  в выдаче

разрешения на ввод
в эксплуатацию объекта

капитального строительства

Выдача отказа в разрешении 
на ввод в эксплуатацию
объекта капитального

строительства

Подготовка разрешения на 
ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства

Выдача разрешения на ввод
в эксплуатацию объекта

капитального строительства

__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛЕНИЕ

от 24.10.2012 г. № 2211
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 22.12.2011 г. № 106-ОЗ 
«Об окружном бюджете на 2012 год», постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 05.11.2008 г. № 1750 «Об утверждении положения о по-
рядке принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных 
целевых программ МО «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. Внести 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», утвержденную поста-
новлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 07.10.2010 г. 
№ 1519 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 07.12.2010 № 2052, от 06.07.2011 г. № 1148, от 20.03.2012 г. 
№ 536, от 17.07.2012 г. № 1570) (далее — Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части:
1.1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить 

в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования

Программы

Общий объем финансирования Программы — 81 651,3 тыс. руб., в т. ч. по годам:
2011 г. — 15 295,8 тыс. руб.;
2012 г. — 11 752,2 тыс. руб.;
2013 г. — 5 096,7 тыс. руб.;
2014 г. — 15 432,3 тыс. руб.;
2015 г. — 9 940,8 тыс. руб.;
2016 г. — 2022 г. — 24 133,5 тыс. руб.,
в том числе:
средства окружного бюджета — 79 201,8 тыс. руб., в т. ч. по годам:
2011 г. — 14 836,9 тыс. руб.;
2012 г. — 11 399,7 тыс. руб.;
2013 г. — 4 943,8 тыс. руб.;
2014 г. — 14 969,3 тыс. руб.;
2015 г. — 9 642,6 тыс. руб.;
2016 г. — 2022 г. — 23 409,5 тыс. руб.,
средства городского бюджета — 2 449,5 тыс. руб., в т. ч. по годам:
2011 г. — 458,9 тыс. руб.;
2012 г. — 352,5 тыс. руб.;
2013 г. — 152,9 тыс. руб.;
2014 г. — 463,0 тыс. руб.;
2015 г. — 298,2 тыс. руб.;
2016 г. — 2022 г. — 724,0 тыс. руб.

»
1.1.2. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и по-

казатели социально-экономической эффективности Программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы и показатели со-
циально-экономической 
эффективности Программы

Реализация Программы позволит:
-обеспечить переселение 685 семей;
-снести непригодный для проживания жилищный фонд площадью 
52,5 тыс.кв.м;
-оптимизировать использование освободившихся земельных участков

»
1.2. В паспорте Программы в текстовой части:
1.2.1. в разделе 3. «Перечень программных мероприятий Программы»:
1.2.1.1. в абзаце 4 слова «61 дом» заменить словами «62 дома»;
1.2.1.2. таблицу изложить в следующей редакции:
«

Наименование
мероприятия

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Всего 
2011–
2022 
годы

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016–
2022 
годы

Установление очеред-
ности сноса домов 

без финансирования

Прием и оформление 
в муниципальную соб-
ственность жилых по-
мещений

без финансирования

Организация пересе-
ления граждан 

без финансирования

Мероприятия по сно-
су МКД

Итого, в 
том числе:

75 430,7 15 295,8 5 531,6 5 096,7 15 432,3 9 940,8 24 133,5

Окружной
бюджет

73 167,8
14 836,9 5 365,7 4 943,8 14 969,3 9 642,6

23 409,5

Городской 
бюджет

2 262,9 458,9 165,9 152,9 463,0 298,2 724,0

Мероприятия техни-
ческой инвентариза-
ции МКД

Итого, в 
том числе:

2 036,0 0,0 2 036,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Окружной
бюджет

1 974,9 1 974,9

Городской 
бюджет

61,1 61,1

Создание информа-
ционной системы жи-
лищного фонда МО 
«Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» 

Итого, в 
том числе:

4 184,6 0,0 4 184,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Окружной
бюджет

4 059,1 4 059,1

Городской 
бюджет

125,5 125,5

Всего по Программе: 81 651,3 15 295,8 11 752,2 5 096,7 15 432,3 9 940,8 24 133,5
в том числе,

из окружного бюджета:
79 201,8 14 836,9 11 399,7 4 943,8 14 969,3 9 642,6 23 409,5

из городского бюджета: 2 449,5 458,9 352,5 152,9 463,0 298,2 724,0

»
1.2.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» абзацы 2–23 изложить 

в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы — 81 651,3 тыс. руб., в т. ч. по годам:
2011 г. — 15 295,8 тыс. руб.;
2012 г. — 11 752,2 тыс. руб.;
2013 г. — 5 096,7 тыс. руб.;
2014 г. — 15 432,3 тыс. руб.;
2015 г. — 9 940,8 тыс. руб.;
2016 г. — 2022 г. — 24 133,5 тыс. руб.,
в том числе:
средства окружного бюджета — 79 201,8 тыс. руб., в т. ч. по годам:
2011 г. — 14 836,9 тыс. руб.;
2012 г. — 11 399,7 тыс. руб.;
2013 г. — 4 943,8 тыс. руб.;
2014 г. — 14 969,3 тыс. руб.;
2015 г. — 9 642,6 тыс. руб.;
2016 г. — 2022 г. — 23 409,5 тыс. руб.,
средства городского бюджета — 2 449,5 тыс. руб. в т. ч. по годам:
2011 г. — 458,9 тыс. руб.;
2012 г. — 352,5 тыс. руб.;
2013 г. — 152,9 тыс. руб.;
2014 г. — 463,0 тыс. руб.;
2015 г. — 298,2 тыс. руб.;
2016 г. — 2022 г. — 724,0 тыс. руб.»
1.2.3. В разделе «Ожидаемые социально-экономические результаты реализации 

Программы»:
1.2.3.1. слова «660 семей (1900 человек)» заменить словами «685 семей (1952 

человека)», цифры «52,1» заменить цифрами «52,5», слова «495 семей (1324 человека)» 
заменить словами «520 семей (1387 человек), цифры «42,0» заменить цифрами «42,3»;

1.2.3.2. таблицу изложить в следующей редакции:
«

Целевые показатели Программы

Значение це-
левого по-
казателя 

на начало ре-
ализации 

Программы
– 2011 год*

Значение целевого пока-
зателя по окончании реа-

лизации

первого этапа
Программы

2011–2015 гг.

второго этапа 
Программы

2016–2022 гг.

Количество семей/граждан, расселенных из жилищно-
го фонда, непригодного для проживания, и/или с вы-
соким уровнем износа 

* 652 / 1857 1172 / 3244 1337 / 3809

Общая площадь снесенного жилищного фонда, непри-
годного для проживания, тыс. кв. м

14,5** 56,8 67,0

»
1.2.4. В Приложении к Программе «Перечень многоквартирных домов города На-

рьян-Мара, признанных аварийными и/или с высоким уровнем износа, и подлежащих 
расселению и сносу в 2011–2015 годах»:

1.2.4.1. строку 56 изложить в следующей редакции:
«56. ул. Рыбников, д. 1»;
1.2.4.2. дополнить строкой следующего содержания:
«62. ул. 60-летия Октября, д. 7»;

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

глава Мо «городской округ
«город Нарьян-Мар»                                                                                         т. В. Федорова

__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛЕНИЕ

от 25.10.2012 г. № 2226
г. Нарьян-Мар

об утверждении Перечня видов
муниципального контроля, осуществляемых
администрацией Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а Н о В Л я Е т:

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля, осуществляемых Адми-
нистрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 06.06.2012 г. № 1187 «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля, 
осуществляемых Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 20.08.2012 г. № 1750 «О внесении изменений в Перечень видов муниципального кон-
троля, осуществляемых Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

глава Мо «городской округ
«город Нарьян-Мар»                                                                                         т. В. Федорова

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 25.10.2012 г. № 2226

Перечень
видов муниципального контроля, осуществляемых

администрацией Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

№
п/п

Наименование 
Структурное

подразделение

1.
Муниципальный финансовый контроль (контроль за исполнением му-
ниципального бюджета) 

Управление
финансов

2. Муниципальный земельный контроль
Управление муниципаль-

ного имущества и зе-
мельных отношений

3.

Муниципальный контроль за использованием и сохранностью му-
ниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений 
данного фонда установленным санитарным и техническим правилам 
и нормам, иным требованиям законодательства

Управление строитель-
ства, ЖКХ и градострои-

тельной деятельности

4.
Муниципальный контроль исполнения нормативных правовых ак-
тов в сфере рекламы

5. Муниципальный контроль в сфере благоустройства

6.
Муниципальный контроль соблюдения условий организации регуляр-
ных перевозок на территории муниципального образования 

7.
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения

__________________________________________________________________________________

оФИЦИаЛЬНЫЕ докУМЕНтЫ
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администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛЕНИЕ

от 25.10.2012 г. № 2227
г. Нарьян-Мар

об установлении тарифа на размещение
дождевых и талых вод с дорог и проездов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о порядке принятия решений об установлении тарифов (цен) на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным 
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.06.2009 г. № 509-р, 
протоколом заседания комиссии по ценовой и тарифной политике от 12.10.2012 года 
№ 1 Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а Н о В Л я Е т:

1. Установить МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию» 
предельный (максимальный) тариф на размещение дождевых и талых вод с дорог 
и проездов в размере 7,86 руб./куб.м (без учета налога на добавленную стоимость).

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

глава Мо «городской округ
«город Нарьян-Мар»                                                                                          т. В. Федорова

__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛЕНИЕ

от 29.12.2011 г. № 2314
г. Нарьян-Мар

об утверждении порядка предоставления
субсидий на приобретение приборов учета
потребления ресурсов в многоквартирных домах
и на объектах коммунальной инфраструктуры

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 21.12.2010 г. № 184-р «О бюджете МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 2011 год» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а Н о В Л я Е т:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на приобретение приборов 
учета потребления ресурсов в многоквартирных домах и на объектах коммунальной 
инфраструктуры (Приложение).

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

И.о. главы Мо «городской округ
«город Нарьян-Мар»                                                                                         Э. И. белецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением 
Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 29.12.2011 г. № 2314

Порядок
ПрЕдоСтаВЛЕНИя СУбСИдИЙ На ПрИобрЕтЕНИЕ ПрИбороВ УЧЕта 

ПотрЕбЛЕНИя рЕСУрСоВ В МНогокВартИрНЫХ доМаХ И На обЪЕктаХ 
коММУНаЛЬНоЙ ИНФраСтрУктУрЫ

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий организациям, осуществля-
ющим управление многоквартирными домами на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», и организациям коммунального комплекса, осуществляющим 
деятельность на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности (далее — Порядок) регламентирует процесс предоставления 
субсидий в целях реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности в МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 2010–2015 годы», утвержденной постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.09.2010 г. № 1443 (далее — Программа).

2. Субсидии на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности (далее — субсидии) предоставляются:

- управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищ-
ным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, 
осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, на приобретение при-
боров учета потребления ресурсов в многоквартирных домах;

- организациям коммунального комплекса, осуществляющим деятельность на терри-
тории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», на приобре-
тение приборов учета потребления ресурсов на объектах коммунальной инфраструктуры 
(далее — получатели субсидий).

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее — городской бюджет) на соответствующий финансовый год 
на указанные цели.

4. Предоставление субсидий осуществляется на основании договоров (соглаше-
ний), заключаемых Администрацией муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее — Главный распорядитель) с получателями субсидий.

5. Для заключения договора получатели субсидий предоставляют в управление стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Управление) следующие документы:

5.1. Заявление о предоставлении субсидий с указанием реквизитов счета, от-
крытого в кредитной организации в установленном порядке.

5.2. Копию устава, заверенную руководителем организации.
5.3. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; копию 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для 
индивидуальных предпринимателей — свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, копию свидетельства 
о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей).

5.4. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
5.5. Копию договора на приобретение приборов учета.
5.6. Копии сертификатов, подтверждающих качество приобретаемых приборов 

учета, их соответствие требованиям стандартов, технических условий.
5.7. Копии товарно-транспортных накладных.
5.8. Копии счетов-фактур.
6. Предоставление документов, указанных в подпунктах 5.2–5.4 настоящего По-

рядка не требуется в случае, если они ранее предоставлялись для заключения иных 
соглашений (договоров) о предоставлении субсидии и изменения в них не вносились 
с даты последнего предоставления.

7. Управление в течение 2 рабочих дней с момента поступления документов, 
указанных в пункте 5 настоящего Порядка, проводит их проверку.

При наличии замечаний документы возвращаются на доработку с указанием 
причины возврата.

8. При отсутствии замечаний Управление в течение 2 рабочих дней с момента 
поступления документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, готовит проект 
соглашения и направляет его на согласование в правовое управление Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Право-
вое управление). В течение 3 рабочих дней Правовое управление рассматривает 
проект соглашения и возвращает Управлению.

9. Управление в течение 2 рабочих дней готовит проект распоряжения на пере-
числение средств получателю субсидии.

10. Главный распорядитель обеспечивает перечисление средств в 5-дневный срок 
с момента издания соответствующего распоряжения.

11. Получатели субсидий несут ответственность за:
11.1. Нецелевое использование средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
11.2. Непредставление отчетности Главному распорядителю в сроки и по формам, 

установленным в соглашении.
12. Контроль за целевым использованием бюджетных инвестиций осуществляют 

Главный распорядитель, управление строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

13. В случае нецелевого использования получателем субсидий сумма субсидий 
подлежит возврату в городской бюджет в объеме выявленных нарушений, в месячный 
срок в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

При невозврате получателем субсидий Главный распорядитель передает документы 
в правовое управление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для при-
нятия мер по взысканию подлежащих возврату бюджетных средств в судебном порядке.
__________________________________________________________________________________

ПротокоЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
заказчик — ооо «Служба Заказчика»

Актовый зал Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12

9 ч. 30 мин.
29 октября 2012 г.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии
Ицкова И. Ю.

- заместитель главы Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» по ЖКХ и строительству

Члены комиссии:
Березин В.П.

Будкин С. А.

Наливайко А. С.

Михеев В. Е.

Морев Д. В.

Рябова А. С.

Сочнева Е. А.

- начальник Управления строительства, ЖКХ и градостро-
ительной деятельности Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

- главный консультант отдела государственного жилищного 
надзора Госстройжилнадзора НАО

- представитель ООО «Служба Заказчика»

- ведущий специалист отдела по противодействию кор-
рупции Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

- начальник претензионно-договорного отдела правового 
Управления Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

- начальник отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управления 
строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

- начальник Управления экономического и инвестиционно-
го развития Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 166000 Ненецкий 

автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, актовый зал.
Кворум комиссии имеется.
Организатором конкурса по лоту № 1 — дом 26 по улице Пионерской — 26 октября 

2012 г. в 09 ч. 04 мин. была получена и зарегистрирована первая заявка. Изменений 
к заявке зарегистрировано не было.

Вид работ: ремонт и утепление фасада.
До вскрытия внешнего конверта с заявкой члены конкурсной комиссии зафикси-

ровали, что конверт не поврежден и упакован способом, не позволяющим просмотр 
либо изъятие вложений, что соответствует п. 3.4 конкурсной документации.

До вскрытия каждого из внутренних конвертов (с маркировками «Оригинал» 
и «Копия» соответственно) отмечено, что конверты также упакованы в соответствии 
с п. 3.4 конкурсной документации.

Конкурсная комиссия, вскрыв внутренний конверт, установила, что заявка подана 
ИП Лаута Татьяна Владимировна.

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку, представленную во вну-
треннем конверте с маркировкой «Оригинал», на предмет определения полномочий 
лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурс-
ной документации (приложение к настоящему протоколу). Пунктом 11 заявки отме-
чено, что входящие в состав заявки документы, предусмотренные п. 3.1.4 — п. 3.1.11 
конкурсной документации, были представлены ранее в составе заявки на участие 
в конкурсе по ремонту многоквартирного дома 48 по улице Ленина.

По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голо-
сование:

1) согласно п. 4.3 конкурсной документации допустить ИП Лаута Татьяна Влади-
мировна к участию в конкурсе по лоту № 1:

«ЗА» 100%
«ПРОТИВ» 0,0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,0%

Решение: допустить ИП Лаута Татьяна Владимировна к участию в конкурсе по лоту 
№ 1.

Организатором конкурса по лоту № 1 — дом 26 по улице Пионерской — 29 октября 
2012 г. в 09 ч. 17 мин. была получена и зарегистрирована вторая заявка. Изменений 
к заявке зарегистрировано не было.

Вид работ: ремонт и утепление фасада.
До вскрытия внешнего конверта с заявкой члены конкурсной комиссии зафикси-

ровали, что конверт не поврежден и упакован способом, не позволяющим просмотр 
либо изъятие вложений, что соответствует п. 3.4 конкурсной документации.

До вскрытия каждого из внутренних конвертов (с маркировками «Оригинал» 
и «Копия» соответственно) отмечено, что конверты также упакованы в соответствии 
с п. 3.4 конкурсной документации.

Конкурсная комиссия, вскрыв внутренний конверт, установила, что документы 
представлены ООО «Простор».

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку, представленную во вну-
треннем конверте с маркировкой «Оригинал», на предмет определения полномочий 
лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям конкурс-
ной документации (приложение к настоящему протоколу). Пунктом 11 заявки отме-
чено, что входящие в состав заявки документы, предусмотренные п. 3.1.4 — п. 3.1.11 
конкурсной документации, были представлены ранее в составе заявки на участие 
в конкурсе по ремонту многоквартирного дома 12 по улице Пионерской.

По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голо-
сование:

1) согласно п. 4.3 конкурсной документации допустить ООО «Простор» к участию 
в конкурсе по лоту № 1:

«ЗА» 87,5%
«ПРОТИВ» 0,0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12,5%

Решение: допустить ООО «Простор» к участию в конкурсе по лоту № 1.
ИТОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:
1. По лоту № 1 — дом 26 по улице Пионерской в целях соблюдения п. 4.5 конкурсной 

документации заявки участников, допущенных к участию в конкурсе, подлежат оценке 
и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий, предложенных 
участниками, и определения победителя конкурса. Результаты оценки и сопоставления 
заявок оформляются протоколом оценки и сопоставления заявок, и опубликовываются 
в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов с заявками.

Председатель комиссии
Заместитель главы Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
по ЖКХ и строительству И. Ю. Ицкова

Члены комиссии:

Начальник Управления строительства, ЖКХ и градо-
строительной деятельности Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» В. П. Березин
Главный консультант отдела государственного жилищ-
ного надзора Госстройжилнадзора НАО С. А. Будкин 
представитель ООО «Служба Заказчика»

Ведущий специалист отдела по противодействию кор-
рупции Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

А. С. Наливайко

В. Е. Михеев
Начальник претензионно-договорного отдела право-
вого управления Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» Д. В. Морев
Начальник отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управ-
ления строительства, ЖКХ и градостроительной дея-
тельности Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» А. С. Рябова
Начальник Управления экономического и инвестици-
онного развития Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» Е. А. Сочнева 
__________________________________________________________________________________

ПротокоЛ № 1
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
заказчик — ооо «Служба Заказчика»

Актовый зал Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12

15 ч. 00 мин.
29 октября 2012 г.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель 
комиссии
Ицкова И.Ю.

- заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по ЖКХ и строительству

Члены комиссии:
Березин В.П.

Будкин С.А.

Наливайко А.С.

Михеев В.Е.

Морев Д.В.

Рябова А.С. 

Сочнева Е.А.

- начальник Управления строительства, ЖКХ и градостроитель-
ной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

- главный консультант отдела государственного жилищного над-
зора Госстройжилнадзора НАО

- представитель ООО «Служба Заказчика»

- ведущий специалист отдела по противодействию коррупции 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

- начальник претензионно-договорного отдела правового управ-
ления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

- начальник отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управления строи-
тельства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

- начальник Управления экономического и инвестиционного раз-
вития Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Процедура оценки и сопоставления заявок проведена по адресу:
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 166000 Ненецкий 

автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, актовый зал.
Кворум комиссии имеется.
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок по лоту № 1 – дом 26 по 

улице Пионерской допущены заявки следующих участников:
1. ИП Лаута Татьяна Владимировна, адрес участника: 166000 Ненецкий АО, 

г. Нарьян-Мар, ул. Оленная, д. 8, кв. 23;
2. ООО «Простор», адрес участника: 166700 Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Мень-

шикова, д. 18, кв. 3.
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным 

п. 5 конкурсной документации.
Результаты оценки заявок по критериям «цена договора», «срок выполнения» и 

«квалификация» отражены в приложении к настоящему протоколу.
Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок.
По результатам оценки и сопоставления заявок представленным заявкам при-

своены следующие номера:
1. ИП Лаута Татьяна Владимировна;
2. ООО «Простор».
Победителем конкурса по лоту № 1 – дом 26 по улице Ленина признан участник 

ООО «Простор».
В целях соблюдения требований раздела II и требований раздела IV Порядка при-

влечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо 
выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей ор-
ганизацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии 
с федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ “О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства”, утвержденного постановле-
нием Администрации Ненецкого автономного округа от 04 июля 2011 года № 124-п, 
конкурсной комиссией рекомендовано следующее:

а) организатор конкурса в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоя-
щего протокола  уведомляет заказчика о результатах оценки и сопоставления заявок 
участников, допущенных к участию в конкурсе; к уведомлению необходимо приложить 
настоящий протокол и копию заявки победителя конкурса по данному лоту;

б) Заказчику заключить договор подряда с победителем конкурса в течение десяти 
рабочих дней со дня представления победителем конкурса Заказчику проекта договора 
подряда с приложением всех необходимых документов (дефектная ведомость; локаль-
ный сметный расчет; график производства работ; данные о назначении ответственного 
представителя участника конкурса за выполнение необходимых мероприятий по технике 
безопасности, соблюдению пожарных и других норм безопасности; данные о назначении 
ответственного представителя участника конкурса, обеспечивающего выполнение работ 
на объекте капитального ремонта и др.), являющихся его неотъемлемой частью;

г) в договоре подряда определить сроки выполнения работ:
- начало выполнения работ – не позднее пяти календарных дней с даты заключения 

договора подряда;
- окончание выполнения работ – в соответствии с условиями конкурсной заявки 

участника, но не позднее 15 декабря 2012 г.

Председатель комиссии
Заместитель главы Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
по ЖКХ и строительству И.Ю.Ицкова
Члены комиссии:
Начальник Управления строительства, ЖКХ и градостро-
ительной деятельности Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» В.П.Березин
Главный консультант отдела государственного жилищного 
надзора Госстройжилнадзора НАО С.А.Будкин 
представитель ООО «Служба Заказчика»

Ведущий специалист отдела по противодействию кор-
рупции Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

А.С.Наливайко 

В.Е.Михеев
Начальник претензионно-договорного отдела правового 
управления Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Д.В.Морев
Начальник отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управления 
строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.С.Рябова
Начальник управления экономического и инвестиционного 
развития Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Е.А.Сочнева 


