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

ВЫ СПраШИВаЕТЕ — МЫ оТВЕЧаЕМ

С чем связано регулярное 
повышение тарифов?

Тариф — это отношение за-
трат предприятия на производ-
ство какой-либо услуги к объе-
му производства данной услуги. 
Затраты предприятий — постав-
щиков  коммунальных  услуг 
постоянно растут — это объ-
ективная реальность и от этого 
не уйти. Растут цены на топли-
во, на материалы, вслед за инф-
ляцией растет заработная пла-
та работников коммунальных 
предприятий,  растут  налоги. 
Снизить затраты можно только 
кардинально изменив техноло-
гию производства коммуналь-
ных услуг. Например, перевод 
котельных  в  автоматический 
режим работы позволит сокра-
тить затраты за счет сокраще-
ния  численности  операторов 
котельных.  Использование 
энергосберегающих технологий 
позволяет снизить объем топ-
лива для производства комму-
нальных услуг. При этом сами 
мероприятия по внедрению но-
вого оборудования и технологий 
довольно затратные и если их 
не финансировать из бюджета, 
то их проведение так же приве-
дет к увеличению тарифов.

С 1 сентября кардинально 
изменились правила расче-
тов за коммунальные услу-
ги. Главное изменение состоит 
в том, что с 1 сентября мы стали 
платить отдельно за потребле-
ние коммунальных услуг внутри 
жилого помещения и отдельно 
за потребление коммунальных 
услуг на общедомовые нужды. 
Раньше так оплачивалась толь-
ко электроэнергия.

С  1  сентября  утвержде-
ны  нормативы  потребления 
коммунальных услуг внутри 
жилого помещения и отдель-
но  на  общедомовые  нужды. 
Норматив потребления на об-
щедомовые нужды включает 
в себя расход коммунальных 
ресурсов,  используемых 
на  содержание  общего  иму-
щества  в  многоквартирном 
доме,  а  также  нормативные 
технологические потери ком-
мунальных ресурсов во вну-
тридомовых  инженерных 
системах  многоквартирного 

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.

дома. Раньше данные нормати-
вы были учтены в виде коэффи-
циентов, учитывающих этаж-
ность зданий. А с 1 сентября 
данные нормативы установлены 
в виде абсолютных значений, 
и различны не только для домов 
различной этажности, но и для 
домов различной степени благо-
устройства.

Необходимость таких изме-
нений  вызвана  тем,  что  в  по-
следние годы граждане стали 
активно устанавливать индиви-
дуальные приборы учета комму-
нальных ресурсов. В результате 
естественные потери, которые 
существуют при транспортиров-
ке практически любого товара 
и расход коммунальных ресур-
сов  на  общедомовые  нужды, 
не оплачивались теми гражда-
нами, кто установил индивиду-
альные приборы учета.

Нормативные технологиче-
ские потери — это технически 
неизбежные  и  обоснованные 
потери коммунальных ресурсов 
во внутридомовых инженерных 
системах  многоквартирного 
дома. При этом нормативы на об-
щедомовые нужды не включают 
расходы коммунальных ресур-
сов,  возникшие  в  результате 
нарушения требований техниче-
ской эксплуатации внутридомо-
вых инженерных систем, правил 
пользования жилыми помещени-
ями и содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме.

В процессе доставки ком-
мунальных ресурсов до потре-
бителя (при передаче тепло-
вой и электрической энергии, 
при  транспортировке  воды) 
происходят  потери  в  сетях. 
Потери в сетях до ввода инже-
нерных сетей в многоквартир-
ный дом относятся на затраты 
производителя коммунальных 
ресурсов, потери во внутридо-
мовых инженерных системах 
многоквартирного дома опла-
чиваются потребителями ком-
мунальных ресурсов в многок-
вартирном  доме,  поскольку 
эти  коммунальные  ресурсы 
потребляются  при  исполь-
зовании  общего  имущества 
в многоквартирном доме (т. е. 
направлены на общедомовые 
нужды).

Общедомовые приборы уче-
та, установленные в многоквар-
тирном доме, позволяют учиты-
вать потери во внутридомовых 
инженерных системах многок-
вартирного дома. Индивидуаль-
ные (внутриквартирные) прибо-
ры учета не учитывают потери 
во внутридомовых сетях, а зна-
чит, и не оплачиваются гражда-
нами, поэтому при отсутствии 
общедомового  прибора  учета 
граждане  оплачивают  комму-
нальные  ресурсы,  потребляе-
мые при использовании общего 
имущества в многоквартирном 
доме, исходя из нормативов по-
требления коммунальных услуг 
на общедомовые нужды.

Нормативы  потребле-
ния  на  обще домовые  нужды 
не предусматривают разделение 
расхода воды на потери во вну-
тридомовых сетях и на уборку 
общего  имущества  дома,  т. к. 
на названную уборку расходу-
ется незначительное количест-
во воды, занимающее около 5% 
в общей величине нормативов 
потребления на общедомовые 
нужды.

Самые большие измене-
ния претерпели нормативы 
по отоплению. Если раньше 
они  определялись  в  расчете 
на 12 месяцев и оплата предъ-
являлась в течение всего года, 
то новые нормативы определе-
ны исходя из средней продолжи-
тельности отопительного перио-
да и оплата за отопление будет 
предъявляться тоже в течение 
отопительного периода.

Нормативы  по  отоплению 
для домов до 1999 г. постройки 
с 1 сентября значительно уве-
личились,  но  плата  граждан 
до конца этого года не должна 
возрасти, поэтому по этим до-
мам значительно увеличились 
размеры компенсаций.

Нормативы по водоснабже-
нию и водоотведению в жилом 
помещении немного снизились 
по сравнению с ранее установ-
ленными,  но  дополнительно 
установлены нормативы на во-
доснабжение  и  водоотведе-
ние, характеризующие потери 
и  потребление в  помещениях 
общего пользования. В резуль-
тате  объемы  водоснабжения 
и  водоотведения  для  каждой 
семьи  изменятся  индивиду-
ально. Одно можно сказать од-
нозначно — увеличатся объе-
мы  предъявляемых  к  оплате 
коммунальных  услуг  для  тех 
граждан, кто проживает в боль-
ших квартирах по 1-2 человека. 
Для тех же, кто большой семьей 
проживает в небольшой кварти-
ре — объемы предъявляемых 
к оплате коммунальных услуг 
уменьшатся. Это связано с тем, 

что за общедомовые нужды мы 
будем платить пропорциональ-
но площади своих квартир — 
у кого больше квартира — тот 
больше и заплатит.

Граждан чаще всего ин-
тересует вопрос оплаты 
за электроэнергию на об-
щедомовые нужды, поэтому 
остановимся на нем попод-
робнее. Раньше при отсутст-
вии  общедомового  прибора 
учета  электроэнергии,  за  по-
требление  на  общедомовые 
нужды граждане платили по 7 
кВт.ч на человека в месяц. Если 
общедомовой  прибор  учета 
электроэнергии имеется, то из 
его показаний вычитались по-
казания всех индивидуальных 
приборов учета и остаток де-
лился на всех пропорционально 
показаниям  индивидуальных 
(квартирных) приборов учета. 
У кого больше «нагорало» — 
тот больше и платил.

С 1 сентября порядок изме-
нился. Норматив потребления 
электроэнергии на общедомо-
вые нужды установлен в рас-
чете не на человека, а на ква-
дратный  метр  площади  мест 
общего  пользования  (лест-
ничные  площадки,  пролеты 
и  т. п.).  В  случае  отсутствия 
общедомового  прибора учета 
электроэнергии, площадь мест 
общего пользования умножает-
ся на норматив. Получившийся 
результат разделится на всех 
пропорционально  площади 
квартир. Больше заплатит тот, 
чья квартира больше.

Рассмотрим пример: В квар-
тире площадью 60 кв.м прожи-
вает один человек и потребляет 
150 кВт.ч электроэнергии в ме-
сяц, а в квартире площадью 48 
кв.м проживают три человека 
и потребляют 250 кВт.ч элек-
троэнергии  в  месяц.  Общая 
площадь всех квартир в доме — 
576 кв.м, площадь помещений, 
входящих в состав общего иму-
щества — 60 кв.м. В таблице 

приведен порядок определения 
объемов электроэнергии на об-
щедомовые нужды при отсутст-
вии и при наличии общедомово-
го прибора учета электрической 
энергии.

С  1  сентября  аналогично 
производится расчет и по дру-
гим  коммунальным  услугам 
на общедомовые нужды.

Субсидия — мера социаль-
ной защиты населения, которая 
предоставляется по заявлению 
граждан, если расчетный раз-
мер платы за ЖКУ превышает 
15% от совокупного дохода се-
мьи. Расчетный размер платы 
за ЖКУ определяется исходя 
из  региональных  стандартов 
с  учетом  коэффициента  от-
ношения  начисленной  платы 
за  ЖКУ  с  учетом  предостав-
ленных  льгот  и  компенсаций 
к полной стоимости ЖКУ (К). 
Поскольку льготы предостав-
ляют в денежной форме, то их 
размер не учитывается при рас-
чете коэффициента, но вклю-
чается  в  размер  совокупного 
дохода семьи:

К = сумма по гр. «начисле-
но» — сумма по гр. «компен-
сация» сумма по графе «начи-
слено»

Чем  больше  размер  начи-
сленных  компенсаций,  тем 
меньше  этот  коэффициент, 
а значит меньше и расчетный 
размер платы за ЖКУ, а значит 

меньше вероятность получить 
субсидию.

Для  того,  чтобы  самостоя-
тельно определить положена ли 
вашей семье субсидия, внима-
тельно ознакомьтесь с нижесле-
дующей таблицей. Определите 
к  какой  категории  относится 
ваша семья и умножьте указан-
ную в таблице сумму на вышеука-
занный коэффициент. Если в ва-
шей квитанции не указана плата 
за электроэнергию и газ, то при-
бавьте и в числитель и в знамена-
тель формулы среднемесячный 
платеж за эти услуги.

Затем посчитайте среднеду-
шевой доход вашей семьи — сло-
жите доходы всех членов семьи 
за 6 предыдущих месяцев и раз-
делите на количество членов се-
мьи и на 6 месяцев (доходы счи-
таются с учетом налогов). Если 
доход на одного члена семьи по-
лучился меньше расчетной сум-
мы, то вы имеете полное право 
на получение субсидии.

Чем меньше среднедушевой 
доход вашей семьи, тем больший 
размер субсидии вы получите.

Если  вы  увидели,  что  ваш 
доход гораздо ниже, чем указан 
в  таблице,  но  с  учетом  коэф-
фициента субсидия вам не по-
ложена, либо разница совсем 
невелика, то вы можете отка-
заться от компенсации, чтобы 
получать субсидию.

Продолжение читайте 
в следующем номере.

Комментарий заместителя начальни-
ка Управления по государственному 
регулированию цен(тарифов) НАО 
Елены Сергеевны Кисляковой. )(

Норматив потребления

ОДПУ отсутствует ОДПУ имеется

до 01.09.12 г. с 01.09.12 г. до 01.09.12 г. с 01.09.12 г.
7 кВт.ч. на 1 

чел.
2 кВт.ч на
1 м2 МОП - -

Состав семьи 1 3 1 3 1 3 1 3
Потребление по ИПУ данной 
квартиры (Vк)  150 250 150 250 150 250 150 250

Потребление по ОДПУ (Vд)  - 1500
Потребление по ИПУ всех квар-
тир (Vоб)  1400 1400

Потребление в МОП (Vои = 
Vд — Vоб)  - 100

Площадь квартиры (Sк)  60 48 60 48 60 48 60 48
Площадь помещений, входящих 
в состав общего имущества (Sои)  60 60

Общая площадь жилых помеще-
ний (Sоб)  576 576

Порядок расчета 7 кВт.ч. х 
Кчел.

2 кВт.ч. х 
Sои/Sоб х Sк

Vои / Vоб 
х Vк

Vои / Sоб 
х Sк

Предъявлено к оплате за общедо-
мовые нужды, кВт.ч 7 21 12,5 10 10,7 17,9 10,4 8,3

Категория семьи
Число
членов
семьи

Доход на 1 человека

Нарьян-
Мар 

Заполярный 
район

Семьи с несовершен-
нолетними детьми; 
семьи, состоящие 
только из пенсионеров 
и (или) инвалидов 

один 85 000 65 900
двое 54 100 41 900

трое 
и более

46 400 35 900

Семьи, не относящие-
ся к вышеуказанным 
категориям семей

один 56 700 43 900

двое 36 000 27 900
трое 
и более

30 900 23 900
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Проект внесен
Главой МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»

СоВЕТ городСКого оКрУга «город нарЬян-Мар»
-я сессия II созыва

_____________________________________
ПроЕКТ

рЕШЕнИЕ

о бюджете Мо «городской округ
«город нарьян-Мар» на 2013 год

Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 3 533 792,0 

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

2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 3 549 514,1 тыс. рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 15 722,1 тыс. рублей или 3,3 процента 

от объема доходов городского бюджета без учета безвозмездных поступлений.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых в 2013 году из окруж-
ного бюджета в сумме 2 749 366,2 тыс. рублей, из областного бюджета в сумме 
309 983,8 тыс. рублей с распределением по группам, подгруппам и статьям класси-
фикации доходов согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить источники финансирования дефицита городского бюджета 
на 2013 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов городского 
бюджета — органов местного самоуправления и закрепляемые за ними виды (под-
виды) доходов городского бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов городского бюджета — 
органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной 
власти Ненецкого автономного округа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита городского бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению.

7. Установить, что суммы пеней (штрафов, неустойки) за нарушение сроков ис-
полнения обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами на поставку 
товаров (выполнение работ, оказание услуг) для муниципальных нужд по бюджетной 
деятельности получателей средств городского бюджета, подлежат перечислению 
в доход городского бюджета.

8. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие в соответствии с за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
во временное распоряжение органов местного самоуправления МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» и казенных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», и подлежащие при наступлении определенных условий возврату владельцу или 
передаче по назначению в установленном порядке, учитываются на лицевых счетах, 
открытых указанным органам местного самоуправления и учреждениям в Управлении 
Федерального казначейства по Ненецкому автономному округу.

Средства в валюте Российской Федерации, поступившие в соответствии с зако-
нодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
во временное распоряжение казенных учреждений МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и не возвращенные до даты регистрации изменения типа учреждения, 
в случае реорганизации вышеуказанных учреждений в автономное или в бюджетное 
учреждение МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» — подлежат перечислению 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на счета, на которых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются средства, 
находящиеся во временном распоряжении автономных и бюджетных учреждений МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

9. Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований на 2013 год по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов городского бюджета 
согласно приложению 6 к настоящему решению;

ведомственную структуру расходов городского бюджета на 2013 год согласно 
приложению 7 к настоящему решению;

распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных долгос-
рочных целевых программ, финансирование которых предусмотрено за счет средств 
городского бюджета, в 2013 году согласно приложению 8 к настоящему решению;

распределение бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» согласно 
приложению 9 к настоящему решению.

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2013 год в сумме 3 167,6 тыс. рублей.

11. Утвердить размер резервного фонда Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на 2013 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей.

12. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — произво-
дителям товаров, работ, услуг, предоставляются в соответствии с приложениями 6, 7 
к настоящему решению для целей:

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

2) оказания услуг по погребению в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
3) обеспечения мероприятий по проведению капитального ремонта многоквар-

тирных домов в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
4) возмещения затрат по ремонту, капитальному ремонту объектов жилищно-

коммунального комплекса, находящихся в собственности МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

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

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

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учре-
ждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производите-
лям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, предоставляются 
в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», определяющими категории и (или) критерии отбора 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, имеющих 
право на получение субсидий в соответствии с настоящим пунктом, условия и порядок 
предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении.

13. Межбюджетные трансферты, предусмотренные за счет средств окружного 
бюджета и за счет средств областного бюджета в приложениях 6, 7 к настоящему 
решению, предоставляются в порядке, устанавливаемом соответственно Админи-
страцией Ненецкого автономного округа и Правительством Архангельской области.

14. Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» и казенными учреждениями МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» договоров, исполнение которых осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований из городского бюджета, производятся в пределах утвер-
жденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономической классификациями расходов городского бюджета 
и с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств.

15. Не подлежат оплате в 2013 году обязательства МО «Городской округ «Город На-
рьян-Мар», принятые органами местного самоуправления МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и казенными учреждениями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
вытекающие из муниципальных контрактов, заключенных на сумму, превышающую 
установленный Центральным банком Российской Федерации предельный размер 
расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами 
по одной сделке, сведения по которым не включены в установленном порядке в ре-
естр муниципальных контрактов, заключенных от имени МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по итогам размещения заказов.

16. Установить, что получатель средств городского бюджета при заключении дого-
воров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнении работ и оказании 
услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств городского бюд-
жета в соответствующем финансовом году, — по договорам (контрактам) об оказании 
услуг связи; о подписке на печатные издания и об их приобретении; об обучении 
на курсах повышения квалификации; об участии в научных, методических, научно-
практических и иных конференциях; о проведении государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий; о приобретении 

авиа — и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 
транспортом; о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение; обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; по дого-
ворам (контрактам) долевого участия в строительстве жилья, при степени готовности 
жилых домов не менее 50 процентов от сметной стоимости; а также на закупку иных 
товаров, работ и услуг на сумму не более 5 тыс. рублей;

2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств городского бюд-
жета в соответствующем финансовом году, по остальным договорам (контрактам), 
если иное не предусмотрено законодательством.

17. Установить, что не использованные на 1 января 2013 года остатки межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных из окружного бюджета городскому бюджету 
в форме субвенций, субсидий (за исключением субсидий на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной собственности, в пределах 
не освоенных (не оплаченных) сумм по заключенным муниципальным контрактам 
на проектирование и строительство объектов муниципальной собственности), иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату 
в окружной бюджет до 1 марта 2013 года.

18. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, что в случае внесения изменений в бюджетную классификацию 
начальник Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» вправе внести изменения в показатели сводной бюджетной росписи городского 
бюджета на 2013 год без внесения изменений в настоящее решение.

19. Установить размер индексации должностных окладов (ставок) работников 
муниципальных учреждений образования и культуры МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» с 1 апреля 2013 года на 1,10.

20. Фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, и фонд 
оплаты труда муниципальных служащих может быть увеличен на суммы компенсаций 
за неиспользованный отпуск при недостаточности средств для выплаты компенсаций 
в пределах установленного фонда оплаты труда.

Фонд оплаты труда муниципальных служащих может быть увеличен:
- на суммы доплаты до размера денежного содержания на период нахождения 

в отпуске по беременности и родам, а также на суммы выплат денежного содержа-
ния на период трудового отпуска, предоставляемого в период нахождения в отпуске 
по уходу за ребенком до 3 лет, при условии, что должности сотрудников, находящихся 
в отпусках, замещены временными работниками;

- на суммы выходного пособия и сохраняемого среднего месячного заработка 
на период трудоустройства муниципального служащего, уволенного в связи с ликви-
дацией организации либо сокращением численности или штата.

21.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» на 1 января 2014 года в сумме 100 000,0 тыс. рублей.

22. Установить, что в 2013 году муниципальные гарантии МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» не предоставляются.

23.Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» на 2013 год согласно приложению 10 к настоящему 
решению.

24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.

глава городского округа
«город нарьян-Мар»
_______________________Т.В. Федорова

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

г. Нарьян-Мар

___________2012 г.
№ ____- р

Приложение 1
к Решению Совета
городского округа «Город
Нарьян-Мар»
№ -р от.12.2012 г.

доходы
городского бюджета на 2013 год

(тыс. руб.)

Код бюджетной
классификации

российской Федерации
наименование статьи доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 налоговые и неналоговые доходы 474 442,0
000 1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 278 731,7

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 278 731,7
000 1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокупный доход 49 256,3

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

48 856,3

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

48 756,3

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

100,0

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

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

0,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 99 599,4
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 800,0

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

1 800,0

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 8 325,9

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

8 325,9

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

0,0

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

19 905,3

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением имущест-
ва бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

19 901,7

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

18 405,3

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 
земельных участков

18 405,3

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государст-
венных внебюджетных фондов и созданных ими учре-
ждений (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений) 

1 496,4

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) 

1 496,4

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) 

3,6

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) 

3,6

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной собст-
венности (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

3,6

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) 

3,6

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 2 068,4
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 068,4

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

1 068,0

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) 

268,0

000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

268,0

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

268,0

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) 

800,0

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

800,0

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

800,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9 639,0
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 5 848,0

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 5 848,0
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 5 848,0

000 2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления 3 059 350,0

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

3 059 350,0

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

1 078 937,3

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 078 937,3

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

1 078 937,3

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

1 617 221,7

000 2 02 02009 00 0000 151
Субсидии бюджетам на государственную поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства

0,0

000 2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

0,0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 1 617 221,7

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

1 617 221,7

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) 

50 000,0

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) 

31 151,8

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) 

6 488,5

000 2 02 02999 04 0006 151
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» 
на 2009–2013 годы» (за счет средств окружного бюджета) 

226 246,1

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) 

4 112,4

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) 

331 638,2

000 2 02 02999 04 0010 151

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

2 489,8

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) 

760 920,6

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) 

4 943,8

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) 

198 942,4

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) 

000 2 02 02999 04 0015 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой програм-
мы «Государственная поддержка муниципальных образо-
ваний по развитию инженерной инфраструктуры в сфе-
ре обращения с отходами производства и потребления 
на 2012–2015 годы»

288,1

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

363 191,0

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 клас-
сное руководство, в том числе:

734,0

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

734,0

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

45 287,2

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

45 287,2

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) 

1 443,1

000 2 02 03024 04 0002 151

Субвенция на осуществление органами местного самоу-
правления отдельных государственных полномочий субъ-
екта Российской Федерации в области государственно-
го регулирования торговой деятельности (за счет средств 
окружного бюджета) 

1 441,6

000 2 02 03024 04 0003 151

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

1 274,2

000 2 02 03024 04 0004 151

Субвенция на осуществление органами местного самоу-
правления отдельных государственных полномочий субъ-
екта Российской Федерации в сфере социальной под-
держки родителей или иных законных представителей, 
совместно проживающих и фактически воспитывающих 
ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому вре-
менно не предоставлено место в дошкольном образова-
тельном учреждении (за счет средств окружного бюджета) 

39 900,8

оФИЦИаЛЬнЫЕ доКУМЕнТЫ
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000 2 02 03024 04 0005 151

Субвенция на осуществление органами местного самоу-
правления отдельных государственных полномочий субъ-
екта Российской Федерации в сфере социальной под-
держки граждан пожилого возраста, которым присвоено 
звание «Ветеран труда» и (или) «Ветеран труда Ненец-
кого автономного округа» в виде бесплатной подписки 
на общественно-политическую газету «Няръяна вындер» 
(за счет средств окружного бюджета) 

1 227,5

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) 

0,0

000 2 02 03029 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на компенсацию части родительской платы за содержа-
ние ребенка в государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования

7 920,0

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) 

7 920,0

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 309 249,8

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

309 249,8

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) 

309 249,8

000 2 02 04999 00 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам

0,0

Всего доходов 3 533 792,0

Приложение № 2
к Решению Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»
№ -р от.12.2012 г.

Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2013 год 

Наименование 

Код бюджетной классифи-
кации источников внутрен-
него финансирования де-

фицитов бюджетов

Сумма, тыс. 
руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 - 

бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -8 000,0 

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

000 01 03 00 00 00 0000 700 - 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюджетом го-
родского округа в валюте Российской Федерации

033 01 03 00 00 04 0000 710 - 

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от име-
ни Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных образований, государственных 
внебюджетных фондов, указанные в валюте Росийской 
Федерации
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 800 8 000,0 

Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации бюдже-
том городского округа в валюте Российской Федерации

033 01 03 00 00 04 0000 810 8 000,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 23 722,1 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 3 533 792,0 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 3 533 792,0 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 3 533 792,0 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
та городского округа

033 01 05 02 01 04 0000 510 3 533 792,0 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 557 514,1 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 3 557 514,1 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 3 557 514,1 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
та городского округа

033 01 05 02 01 04 0000 610 3 557 514,1 

Итого 15 722,1 

Приложение 3
к Решению Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар»
№ -р от.12.2012 г.

Перечень главных администраторов доходов городского бюджета —
органов местного самоуправления и закрепляемые за ними виды (подвиды) 

доходов городского бюджета

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, по-
ступивших от государственной корпорации — Фонда содействия ре-
формированию 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 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 2009–2013 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 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» долгос-
рочной 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 реализа-
цию подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной 
и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительст-
ва» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011–2022 годы») 

030 2 02 02999 04 0015 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реализа-
цию долгосрочной целевой программы «Государственная поддержка 
муниципальных образований по развитию инженерной инфраструк-
туры в сфере обращения с отходами производства и потребления 
на 2012–2015 годы») 

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 тран-
сфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

031 Совет городского округа «город нарьян-Мар»

031 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

031 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 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 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 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 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

032 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
032 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

032 2 02 02999 04 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 0006 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реализа-
цию долгосрочной целевой программы «Развитие городского округа 
«Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 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 0013 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реализа-
цию подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной 
и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительст-
ва» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011–2022 годы») 

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

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 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 тран-
сфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

033
Управление финансов администрации

Мо «городской округ «город нарьян-Мар»

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

033 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
033 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

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

033 2 02 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 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 тран-
сфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

034
Управление образования, молодежной политики и спорта
администрации Мо «городской округ «город нарьян-Мар»

034 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

034 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
034 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

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 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 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 тран-
сфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

Приложение 4
к Решению Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар»
№ -р от.12.2012 г.

Перечень главных администраторов доходов городского бюджета —
органов государственной власти российской Федерации

и ненецкого автономного округа

Код бюджетной
классификации

российской Федерации
наименование кода дохода бюджета

019
Управление природных ресурсов и экологии

ненецкого автономного округа

019 1 16 25020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об особо охраняемых природных территориях

019 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами

048 1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пе-
редвижными объектами

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
048 1 12 01060 01 0000 120 Плата за неиспользование попутного нефтяного газа

048 1 16 25000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нед-
рах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и ис-
пользовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного за-
конодательства, водного законодательства

076 Федеральное агентство по рыболовству

076 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об ох-
ране и использовании животного мира

100
Управление федерального казначейства

по ненецкому автономному округу
100 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

141
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека

141 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

141 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия челове-
ка и законодательства в сфере защиты прав потребителей

161 Федеральная антимонопольная служба

161 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд городских округов 

182
Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы

россии № 4 по архангельской области
и ненецкому автономному округу

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со ста-
тьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

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

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

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

182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах го-
родских округов

182 1 06 06012 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 ст. 394 НК РФ и применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах городских округов

182 1 06 06022 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 ст. 394 НК РФ и применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах городских округов

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

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

182 1 09 03021 04 0000 110
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мо-
билизуемые на территориях городских округов

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

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

182 1 09 07032 04 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нуж-
ды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях город-
ских округов

182 1 09 07052 04 0000 110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях го-
родских округов

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыска-
ние которых осуществляется на основании ранее действовавшей ста-
тьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об адми-
нистративных правонарушениях

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

188
Управление Министерства внутренних дел

российской Федерации по ненецкому автономному округу

188 1 16 08000 01 0000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

188 1 16 30013 01 6600140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения городских округов

188 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области дорожного движения

188 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

192
отдел Федеральной миграционной службы по нао

(оФМС россии по нао) 

192 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

321
Федеральная служба государственной регистрации,

кадастра и картографии

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

321 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

498 1 16 25010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нед-
рах

000 доходы, закрепляемые за всеми администраторами

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

Приложение № 5
к Решению Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар»
№ -р от.12.2012 г.

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита городского бюджета в 2013 году

Код 
гла-
вы

Код группы, подгруп-
пы, статьи и вида 

источников
Наименование 

033
Управление финансов администрации Мо «городской округ «го-
род нарьян-Мар»

033 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского 
округа в валюте Российской Федерации

033 01 03 00 00 04 0000 710
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте 
Российской Федерации

033 01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте 
Российской Федерации

033 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городско-
го округа

033 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городско-
го округа

Приложение № 6 к Решению Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» 
№ -р от 12.2012 г.

распределение ассигнований городского бюджета на 2013 год
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов

бюджетов российской Федерации

наименование рз Пр ЦСр Вр
Сумма

(тыс. руб.) 
Всего расходов 3 549 514,1
из них:
обЩЕгоСУдарСТВЕннЫЕ ВоПроСЫ 01 224 662,7
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта российской Федерации и муниципального об-
разования

01 02 4 167,6

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

01 02 002 00 00 4 167,6

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 4 167,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 555 4 167,6

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

01 03 29 989,0
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оФИЦИаЛЬнЫЕ доКУМЕнТЫ

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

01 03 002 00 00 29 989,0

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 23 315,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 555 23 315,1
Председатель представительного органа муниципально-
го образования

01 03 002 11 00 3 462,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 555 3 462,0
Депутаты представительного органа муниципального об-
разования 

01 03 002 12 00 3 211,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 555 3 211,9
Функционирование Правительства российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов российской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 138 311,2

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

01 04 002 00 00 138 311,2

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 137 037,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 555 137 037,0
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 1 274,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 82 00 555 1 274,2
из них:
за счет средств окружного бюджета 01 04 002 82 10 555 1 274,2
обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 34 969,7

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

01 06 002 00 00 34 969,7

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 30 892,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 555 30 892,1
Председатель контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования и его заместители

01 06 002 25 00 2 275,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 25 00 555 2 275,5
Аудиторы контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования 

01 06 002 27 00 1 802,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 27 00 555 1 802,1
резервные фонды 01 11 2 000,0
Резервные фонды 01 11 070 00 00 2 000,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 2 000,0
Прочие расходы 01 11 070 05 00 013 2 000,0
другие общегосударственные вопросы 01 13 15 225,2
Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной собственностью

01 13 090 00 00 1 350,0

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
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением

01 13 092 00 00 13 875,2

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 13 875,2
Прочие расходы 01 13 092 03 00 013 13 875,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 10 741,4

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

03 09 3 369,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 218 00 00 3 369,0

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

03 09 218 01 00 3 369,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 555 3 369,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 7 372,4
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 

03 10 247 00 00 7 372,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 247 00 00 555 7 372,4
наЦИонаЛЬная ЭКоноМИКа 04 328 921,8
Транспорт 04 08 2 858,7
Региональные целевые программы 04 08 522 00 00 2 858,7
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»

04 08 522 55 00 2 858,7

Бюджетные инвестиции 04 08 522 55 00 003 2 858,7
из них:
за счет средств городского бюджета 04 08 522 55 50 003 2 858,7
дорожное хозяйство 04 09 275 713,2
Региональные целевые программы 04 09 522 00 00 275 713,2
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 74 803,6

Бюджетные инвестиции 04 09 522 51 03 003 73 303,6
из них:
за счет средств окружного бюджета 04 09 522 51 13 003 71 104,5
за счет средств городского бюджета 04 09 522 51 53 003 2 199,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 522 51 03 555 1 500,0
из них:
за счет средств окружного бюджета 04 09 522 51 13 555 1 455,0
за счет средств городского бюджета 04 09 522 51 53 555 45,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»

04 09 522 55 00 200 909,6

Бюджетные инвестиции 04 09 522 55 00 003 160 251,6
из них:
за счет средств окружного бюджета 04 09 522 55 10 003 155 444,0
за счет средств городского бюджета 04 09 522 55 50 003 4 807,6
Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

04 09 522 55 00 650 40 658,0

из них:
за счет средств городского бюджета 04 09 522 55 50 650 40 658,0
другие вопросы в области национальной экономики 04 12 50 349,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 

04 12 002 00 00 36 026,1

Центральный аппарат 04 12 002 04 00 34 584,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 002 04 00 555 34 584,5
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 1 441,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 002 84 00 555 1 441,6
из них:
за счет средств окружного бюджета 04 12 002 84 10 555 1 441,6
Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики

04 12 340 00 00 4 650,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 4 650,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 555 4 650,0
Региональные целевые программы 04 12 522 00 00 8 660,5
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

04 12 522 51 03 8 660,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 522 51 03 555 8 660,5
из них:
за счет средств окружного бюджета 04 12 522 51 13 555 8 400,7
за счет средств городского бюджета 04 12 522 51 53 555 259,8
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 1 013,3
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 1 013,3

в том числе:
Субсидии юридическим лицам 04 12 795 20 00 006 800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 20 00 555 213,3
ЖИЛИЩно-КоММУнаЛЬноЕ ХоЗяЙСТВо 05 1 586 801,9
Жилищное хозяйство 05 01 873 932,2
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 860 551,0
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 01 784 454,3

Бюджетные инвестиции 05 01 522 51 01 003 784 454,3
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 01 522 51 11 003 760 920,6
за счет средств городского бюджета 05 01 522 51 51 003 23 533,7
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 5 096,7

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

05 01 522 51 02 650 5 096,7

из них:
за счет средств окружного бюджета 05 01 522 51 12 650 4 943,8
за счет средств городского бюджета 05 01 522 51 52 650 152,9
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»

05 01 522 55 00 71 000,0

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

05 01 522 55 00 650 71 000,0

из них:

за счет средств окружного бюджета 05 01 522 55 10 650 68 870,0
за счет средств городского бюджета 05 01 522 55 50 650 2 130,0
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 13 381,2
Долгосрочная целевая программа «Строительство муни-
ципального жилищного фонда и проведение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов в МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»

05 01 795 24 00 13 381,2

Субсидии юридическим лицам 05 01 795 24 00 006 13 381,2
Коммунальное хозяйство 05 02 547 936,3
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 352 00 00 31 489,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 352 05 00 31 489,5
Субсидии юридическим лицам на компенсацию выпада-
ющих доходов при оказании населению услуг обществен-
ных бань

05 02 352 05 01 006 31 489,5

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

05 02 521 01 00 50 000,0

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

05 02 521 01 12 50 000,0

Субсидии юридическим лицам 05 02 521 01 12 006 50 000,0
Региональные целевые программы 05 02 522 00 00 466 446,8
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 03 121 631,1

Бюджетные инвестиции 05 02 522 51 03 003 115 031,1
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 02 522 51 13 003 111 580,2
за счет средств городского бюджета 05 02 522 51 53 003 3 450,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 522 51 03 555 6 600,0
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 02 522 51 13 555 6 402,0
за счет средств городского бюджета 05 02 522 51 53 555 198,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»

05 02 522 55 00 2 920,7

Бюджетные инвестиции 05 02 522 55 00 003 2 920,7
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 02 522 55 10 003 1 062,1
за счет средств городского бюджета 05 02 522 55 50 003 1 858,6
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения 
Ненецкого автономного округа чистой водой»

05 02 522 58 00 341 895,0

Бюджетные инвестиции 05 02 522 58 00 003 341 895,0
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 02 522 58 10 003 331 638,2
за счет средств городского бюджета 05 02 522 58 50 003 10 256,8
благоустройство 05 03 40 149,9
Региональные целевые программы 05 03 522 00 00 21 578,8
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»

05 03 522 55 00 21 281,8

Бюджетные инвестиции 05 03 522 55 00 003 200,0
из них:
за счет средств городского бюджета 05 03 522 55 50 003 200,0
Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

05 03 522 55 00 650 21 081,8

из них:
за счет средств городского бюджета 05 03 522 55 50 650 21 081,8
Долгосрочная целевая программа «Государственная под-
держка муниципальных образований по развитию инженер-
ной инфраструктуры в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления на 2012–2015 годы»

05 03 522 66 00 297,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 522 66 00 555 297,0
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 03 522 66 10 555 288,1
за счет средств городского бюджета 05 03 522 66 50 555 8,9
Благоустройство 05 03 600 00 00 18 571,1
Уличное освещение 05 03 600 01 00 18 571,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 555 18 571,1
другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

05 05 124 783,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 002 99 00 124 783,5
Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

05 05 002 99 00 650 124 783,5

обраЗоВанИЕ 07 1 228 645,0
дошкольное образование 07 01 463 428,1
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 462 531,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 462 531,2
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 

07 01 420 99 00 611 429 414,2

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на приобретение основных средств

07 01 420 99 00 613 1 933,0

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

07 01 420 99 00 650 31 184,0

Региональные целевые программы 07 01 522 00 00 896,9
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»

07 01 522 55 00 896,9

Бюджетные инвестиции 07 01 522 55 00 003 896,9
из них:
за счет средств окружного бюджета 07 01 522 55 10 003 870,0
за счет средств городского бюджета 07 01 522 55 50 003 26,9
общее образование 07 02 693 770,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние 

07 02 421 00 00 160 006,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 160 006,6
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 

07 02 421 99 00 611 158 621,9

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на приобретение основных средств

07 02 421 99 00 613 1 384,7

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 192 628,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 192 628,1
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 

07 02 423 99 00 611 191 228,1

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на приобретение основных средств

07 02 423 99 00 613 1 400,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 734,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство 

07 02 520 09 00 734,0

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

07 02 520 09 01 734,0

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

07 02 520 09 01 612 734,0

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 31 151,8

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

07 02 521 01 10 31 151,8

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 31 151,8

Региональные целевые программы 07 02 522 00 00 309 249,8
Ведомственная целевая программа Архангельской обла-
сти «Реализация основных общеобразовательных про-
грамм» (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

07 02 522 42 00 309 249,8

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 00 611 309 249,8

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 15 468,6
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

07 07 432 00 00 9 478,8

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 9 478,8

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 9 478,8

Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 4 569,3
Долгосрочная целевая программа «Молодежь Ненецкого 
автономного округа (2011–2013 годы)»

07 07 522 91 00 4 569,3

Прочие расходы 07 07 522 91 00 013 4 569,3
из них:
за счет средств окружного бюджета 07 07 522 91 10 013 4 112,4
за счет средств городского бюджета 07 07 522 91 50 013 456,9
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 1 420,5
Долгосрочная целевая программа «Молодежь города Нарь-
ян-Мара на 2011–2013 годы»

07 07 795 18 00 1 420,5

Прочие расходы 07 07 795 18 00 013 1 420,5
другие вопросы в области образования 07 09 55 978,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

07 09 002 00 00 35 022,3

Центральный аппарат 07 09 002 04 00 33 579,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 04 00 555 33 579,2

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 1 443,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 81 00 555 1 443,1
из них:
за счет средств окружного бюджета 07 09 002 81 10 555 1 443,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфе-
ре образования

07 09 435 00 00 12 272,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 435 99 00 12 272,7
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 

07 09 435 99 00 611 12 042,7

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на приобретение основных средств

07 09 435 99 00 613 230,0

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
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 7 383,1
Долгосрочная целевая программа «Развитие образования 
города Нарьян-Мара (2012–2014 годы)»

07 09 795 22 00 1 874,2

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 22 00 022 1 874,2
Долгосрочная целевая программа «Одаренные дети (2012–
2014 годы)»

07 09 795 23 00 5 508,9

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 23 00 022 5 508,9
КУЛЬТУра, КИнЕМаТограФИя 08 78 749,7
Культура 08 01 78 749,7
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии

08 01 440 00 00 65 854,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 65 854,8
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 64 371,7

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на приобретение основных средств

08 01 440 99 00 613 1 483,1

Региональные целевые программы 08 01 522 00 00 7 209,5
Долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие 
культуры Ненецкого автономного округа на 2011–2015 годы»

08 01 522 90 00 7 209,5

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в рамках целевых программ

08 01 522 90 00 614 7 209,5

из них:
за счет средств окружного бюджета 08 01 522 90 10 614 6 488,5
за счет средств городского бюджета 08 01 522 90 50 614 721,0
Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 00 00 5 685,4
Долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие 
культуры города Нарьян-Мара на 2012–2015 годы»

08 01 795 21 00 5 685,4

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в рамках целевых программ

08 01 795 21 00 614 5 685,4

СоЦИаЛЬная ПоЛИТИКа 10 83 345,2
Пенсионное обеспечение 10 01 18 641,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обес-
печение

10 01 491 00 00 18 641,6

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

10 01 491 01 00 18 641,6

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 18 641,6
Социальное обеспечение населения 10 03 56 783,6
Социальная помощь 10 03 505 00 00 56 783,6
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле»

10 03 505 22 00 6 965,5

Расходы на возмещение затрат по погребению 10 03 505 22 50 6 965,5
Субсидии юридическим лицам 10 03 505 22 50 006 6 965,5
Мероприятия в области социальной политики 10 03 505 33 00 5 559,8
Прочие расходы 10 03 505 33 00 013 5 559,8
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 53 566,9

Социальные выплаты 10 03 505 85 53 005 566,9
Бесплатная подписка на ОПГ НАО «Няръяна вындер» лицам, 
имеющим право на бесплатную подписку

10 03 505 85 54 1 188,2

Социальные выплаты 10 03 505 85 54 005 1 188,2
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 Ненецко-
го автономного округа «Няръяна вындер» (за счет средств 
субвенции из окружного бюджета) 

10 03 505 90 01 1 227,5

Социальные выплаты 10 03 505 90 01 005 1 227,5
из них:
за счет средств окружного бюджета 10 03 505 90 01 005 1 227,5
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 38 600,9

Социальные выплаты 10 03 505 97 00 005 38 600,9
из них:
за счет средств окружного бюджета 10 03 505 97 10 005 38 600,9
Социальная поддержка неработающих граждан пожилого 
возраста, проживающих в Ненецком автономном округе, 
в виде предоставления бесплатного посещения обществен-
ных бань (за счет средств субсидии из окружного бюджета) 

10 03 505 99 00 2 489,8

Субсидии юридическим лицам 10 03 505 99 00 006 2 489,8
из них:
за счет средств окружного бюджета 10 03 505 99 10 006 2 489,8
охрана семьи и детства 10 04 7 920,0
Социальная помощь 10 04 505 00 00 7 920,0
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 7 920,0

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

10 04 505 86 10 612 7 920,0

ФИЗИЧЕСКая КУЛЬТУра И СПорТ 11 7 646,4
Физическая культура 11 01 7 646,4
Целевые программы муниципальных образований 11 01 795 00 00 7 646,4
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 7 646,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 795 17 00 555 7 646,4

Приложение № 7 к Решению Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» 
№ -р от 12.2012 г.

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2013 год

наименование
Код 
гла-
вы

рз Пр ЦСр Вр
Сумма

(тыс. руб.) 

Всего расходов 3 549 514,1
из них:

УПраВЛЕнИЕ СТроИТЕЛЬСТВа, ЖКХ И градо-
СТроИТЕЛЬноЙ дЕяТЕЛЬноСТИ адМИнИСТра-
ЦИИ Мо «городСКоЙ оКрУг «город нарЬян-
Мар»

030 1 908 027,6

обеспечение пожарной безопасности 030 03 10 7 372,4

Реализация других функций, связанных с обеспече-
нием национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 

030 03 10 247 00 00 7 372,4

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

030 03 10 247 00 00 555 7 372,4

Транспорт 030 04 08 2 858,7
Региональные целевые программы 030 04 08 522 00 00 2 858,7

Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»

030 04 08 522 55 00 2 858,7

Бюджетные инвестиции 030 04 08 522 55 00 003 2 858,7
из них:
за счет средств городского бюджета 030 04 08 522 55 50 003 2 858,7
дорожное хозяйство 030 04 09 275 713,2
Региональные целевые программы 030 04 09 522 00 00 275 713,2
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оФИЦИаЛЬнЫЕ доКУМЕнТЫ

Подпрограмма «Обеспечение земельных участков 
коммунальной и транспортной инфраструктурами 
в целях жилищного строительства» долгосрочной це-
левой программы Ненецкого автономного округа «Жи-
лище» на 2011–2022 годы

030 04 09 522 51 03 74 803,6

Бюджетные инвестиции 030 04 09 522 51 03 003 73 303,6
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 51 13 003 71 104,5
за счет средств городского бюджета 030 04 09 522 51 53 003 2 199,1
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

030 04 09 522 51 03 555 1 500,0

из них:
за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 51 13 555 1 455,0
за счет средств городского бюджета 030 04 09 522 51 53 555 45,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»

030 04 09 522 55 00 200 909,6

Бюджетные инвестиции 030 04 09 522 55 00 003 160 251,6
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 55 10 003 155 444,0
за счет средств городского бюджета 030 04 09 522 55 50 003 4 807,6
Обеспечение функций казенными учреждениями МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

030 04 09 522 55 00 650 40 658,0

из них:
за счет средств городского бюджета 030 04 09 522 55 50 650 40 658,0
другие вопросы в области национальной эко-
номики

030 04 12 34 584,5

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

030 04 12 002 00 00 34 584,5

Центральный аппарат 030 04 12 002 04 00 34 584,5
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

030 04 12 002 04 00 555 34 584,5

Жилищное хозяйство 030 05 01 873 932,2
Региональные целевые программы 030 05 01 522 00 00 860 551,0
Подпрограмма «Строительство (приобретение) жи-
лых помещений в целях предоставления гражданам 
по договорам социального найма и договорам най-
ма специализированного жилого помещения» дол-
госрочной целевой программы Ненецкого автоном-
ного округа «Жилище» на 2011–2022 годы

030 05 01 522 51 01 784 454,3

Бюджетные инвестиции 030 05 01 522 51 01 003 784 454,3
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 01 522 51 11 003 760 920,6
за счет средств городского бюджета 030 05 01 522 51 51 003 23 533,7
Подпрограмма «Переселение граждан из жилищно-
го фонда, признанного непригодным для прожива-
ния, и/или с высоким уровнем износа» долгосрочной 
целевой программы Ненецкого автономного округа 
«Жилище» на 2011–2022 годы

030 05 01 522 51 02 5 096,7

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

030 05 01 522 51 02 650 5 096,7

из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 01 522 51 12 650 4 943,8
за счет средств городского бюджета 030 05 01 522 51 52 650 152,9
Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»

030 05 01 522 55 00 71 000,0

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

030 05 01 522 55 00 650 71 000,0

из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 01 522 55 10 650 68 870,0
за счет средств городского бюджета 030 05 01 522 55 50 650 2 130,0
Целевые программы муниципальных образований 030 05 01 795 00 00 13 381,2
Долгосрочная целевая программа «Строительство му-
ниципального жилищного фонда и проведение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2009–2013 годы»

030 05 01 795 24 00 13 381,2

Субсидии юридическим лицам 030 05 01 795 24 00 006 13 381,2
Коммунальное хозяйство 030 05 02 547 936,3
Поддержка коммунального хозяйства 030 05 02 352 00 00 31 489,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 030 05 02 352 05 00 31 489,5
Субсидии юридическим лицам на компенсацию вы-
падающих доходов при оказании населению услуг 
общественных бань

030 05 02 352 05 01 006 31 489,5

Софинансирование за счет средств окружного бюд-
жета расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения 

030 05 02 521 01 00 50 000,0

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

030 05 02 521 01 12 50 000,0

Субсидии юридическим лицам 030 05 02 521 01 12 006 50 000,0
Региональные целевые программы 030 05 02 522 00 00 466 446,8
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков 
коммунальной и транспортной инфраструктурами 
в целях жилищного строительства» долгосрочной це-
левой программы Ненецкого автономного округа «Жи-
лище» на 2011–2022 годы

030 05 02 522 51 03 121 631,1

Бюджетные инвестиции 030 05 02 522 51 03 003 115 031,1
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 51 13 003 111 580,2
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 51 53 003 3 450,9
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

030 05 02 522 51 03 555 6 600,0

из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 51 13 555 6 402,0
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 51 53 555 198,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»

030 05 02 522 55 00 2 920,7

Бюджетные инвестиции 030 05 02 522 55 00 003 2 920,7
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 55 10 003 1 062,1
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 55 50 003 1 858,6
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение на-
селения Ненецкого автономного округа чистой водой»

030 05 02 522 58 00 341 895,0

Бюджетные инвестиции 030 05 02 522 58 00 003 341 895,0
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 58 10 003 331 638,2
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 58 50 003 10 256,8
благоустройство 030 05 03 39 949,9
Региональные целевые программы 030 05 03 522 00 00 21 378,8
Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»

030 05 03 522 55 00 21 081,8

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

030 05 03 522 55 00 650 21 081,8

из них:
за счет средств городского бюджета 030 05 03 522 55 50 650 21 081,8
Долгосрочная целевая программа «Государственная 
поддержка муниципальных образований по разви-
тию инженерной инфраструктуры в сфере обраще-
ния с отходами производства и потребления на 2012–
2015 годы»

030 05 03 522 66 00 297,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

030 05 03 522 66 00 555 297,0

из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 03 522 66 10 555 288,1
за счет средств городского бюджета 030 05 03 522 66 50 555 8,9
Благоустройство 030 05 03 600 00 00 18 571,1
Уличное освещение 030 05 03 600 01 00 18 571,1
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

030 05 03 600 01 00 555 18 571,1

другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

030 05 05 124 783,5

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

030 05 05 002 99 00 124 783,5

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

030 05 05 002 99 00 650 124 783,5

дошкольное образование 030 07 01 896,9
Региональные целевые программы 030 07 01 522 00 00 896,9

Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»

030 07 01 522 55 00 896,9

Бюджетные инвестиции 030 07 01 522 55 00 003 896,9
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 07 01 522 55 10 003 870,0
за счет средств городского бюджета 030 07 01 522 55 50 003 26,9
СоВЕТ городСКого оКрУга «город нарЬян-
Мар»

031 39 054,2

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

031 01 03 29 989,0

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

031 01 03 002 00 00 29 989,0

Центральный аппарат 031 01 03 002 04 00 23 315,1
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

031 01 03 002 04 00 555 23 315,1

Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования

031 01 03 002 11 00 3 462,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

031 01 03 002 11 00 555 3 462,0

Депутаты представительного органа муниципально-
го образования 

031 01 03 002 12 00 3 211,9

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

031 01 03 002 12 00 555 3 211,9

обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

031 01 06 9 065,2

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

031 01 06 002 00 00 9 065,2

Центральный аппарат 031 01 06 002 04 00 4 987,6
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

031 01 06 002 04 00 555 4 987,6

Председатель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители

031 01 06 002 25 00 2 275,5

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

031 01 06 002 25 00 555 2 275,5

Аудиторы контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования 

031 01 06 002 27 00 1 802,1

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

031 01 06 002 27 00 555 1 802,1

адМИнИСТраЦИя Мо «городСКоЙ оКрУг «го-
род нарЬян-Мар»

032 294 612,4

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

032 01 02 4 167,6

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

032 01 02 002 00 00 4 167,6

Глава муниципального образования 032 01 02 002 03 00 4 167,6
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 01 02 002 03 00 555 4 167,6

Функционирование Правительства российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов российской Фе-
дерации, местных администраций

032 01 04 138 311,2

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

032 01 04 002 00 00 138 311,2

Центральный аппарат 032 01 04 002 04 00 137 037,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 01 04 002 04 00 555 137 037,0

Осуществление органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий субъ-
екта Российской Федерации в сфере администра-
тивных правонарушений (за счет средств субвенции 
из окружного бюджета) 

032 01 04 002 82 00 1 274,2

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 01 04 002 82 00 555 1 274,2

из них:
за счет средств окружного бюджета 032 01 04 002 82 10 555 1 274,2
резервные фонды 032 01 11 2 000,0
Резервные фонды 032 01 11 070 00 00 2 000,0
Резервные фонды местных администраций 032 01 11 070 05 00 2 000,0
Прочие расходы 032 01 11 070 05 00 013 2 000,0
другие общегосударственные вопросы 032 01 13 15 225,2
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной соб-
ственностью

032 01 13 090 00 00 1 350,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание 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

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

032 01 13 092 00 00 13 875,2

Выполнение других обязательств государства 032 01 13 092 03 00 13 875,2
Прочие расходы 032 01 13 092 03 00 013 13 875,2
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

032 03 09 3 369,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий

032 03 09 218 00 00 3 369,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера

032 03 09 218 01 00 3 369,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 03 09 218 01 00 555 3 369,0

другие вопросы в области национальной эко-
номики

032 04 12 15 765,4

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

032 04 12 002 00 00 1 441,6

Осуществление органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий субъек-
та Российской Федерации в области государствен-
ного регулирования торговой деятельности (за счет 
средств субвенции из окружного бюджета) 

032 04 12 002 84 00 1 441,6

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 04 12 002 84 00 555 1 441,6

из них:
за счет средств окружного бюджета 032 04 12 002 84 10 555 1 441,6
Реализация государственных функций в области на-
циональной экономики

032 04 12 340 00 00 4 650,0

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию

032 04 12 340 03 00 4 650,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 04 12 340 03 00 555 4 650,0

Региональные целевые программы 032 04 12 522 00 00 8 660,5
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков 
коммунальной и транспортной инфраструктурами 
в целях жилищного строительства» долгосрочной це-
левой программы Ненецкого автономного округа «Жи-
лище» на 2011–2022 годы

032 04 12 522 51 03 8 660,5

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 04 12 522 51 03 555 8 660,5

из них:
за счет средств окружного бюджета 032 04 12 522 51 13 555 8 400,7
за счет средств городского бюджета 032 04 12 522 51 53 555 259,8
Целевые программы муниципальных образований 032 04 12 795 00 00 1 013,3
Долгосрочная целевая программа «Поддержка мало-
го и среднего предпринимательства на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–
2013 годы»

032 04 12 795 20 00 1 013,3

в том числе:
Субсидии юридическим лицам 032 04 12 795 20 00 006 800,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 04 12 795 20 00 555 213,3

благоустройство 032 05 03 200,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»

032 05 03 522 55 00 200,0

Бюджетные инвестиции 032 05 03 522 55 00 003 200,0
из них:
за счет средств городского бюджета 032 05 03 522 55 50 003 200,0
Культура 032 08 01 78 749,7
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культу-
ры и кинематографии

032 08 01 440 00 00 65 854,8

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

032 08 01 440 99 00 65 854,8

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

032 08 01 440 99 00 611 64 371,7

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на приобретение основ-
ных средств

032 08 01 440 99 00 613 1 483,1

Региональные целевые программы 032 08 01 522 00 00 7 209,5
Долгосрочная целевая программа «Сохранение 
и развитие культуры Ненецкого автономного округа 
на 2011–2015 годы»

032 08 01 522 90 00 7 209,5

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в рамках целевых программ

032 08 01 522 90 00 614 7 209,5

из них:
за счет средств окружного бюджета 032 08 01 522 90 10 614 6 488,5
за счет средств городского бюджета 032 08 01 522 90 50 614 721,0
Целевые программы муниципальных образований 032 08 01 795 00 00 5 685,4
Долгосрочная целевая программа «Сохранение 
и развитие культуры города Нарьян-Мара на 2012–
2015 годы»

032 08 01 795 21 00 5 685,4

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в рамках целевых программ

032 08 01 795 21 00 614 5 685,4

Пенсионное обеспечение 032 10 01 18 641,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

032 10 01 491 00 00 18 641,6

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных слу-
жащих

032 10 01 491 01 00 18 641,6

Социальные выплаты 032 10 01 491 01 00 005 18 641,6
Социальное обеспечение населения 032 10 03 18 182,7

Социальная помощь 032 10 03 505 00 00 18 182,7

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле»

032 10 03 505 22 00 6 965,5

Расходы на возмещение затрат по погребению 032 10 03 505 22 50 6 965,5
Субсидии юридическим лицам 032 10 03 505 22 50 006 6 965,5
Мероприятия в области социальной политики 032 10 03 505 33 00 5 559,8
Прочие расходы 032 10 03 505 33 00 013 5 559,8
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 53 566,9

Социальные выплаты 032 10 03 505 85 53 005 566,9
Бесплатная подписка на ОПГ НАО «Няръяна вындер» 
лицам, имеющим право на бесплатную подписку

032 10 03 505 85 54 1 188,2

Социальные выплаты 032 10 03 505 85 54 005 1 188,2
Социальная поддержка граждан пожилого возраста, 
которым присвоено звание «Ветеран труда» и (или) 
«Ветеран труда Ненецкого автономного округа» в виде 
бесплатной подписки на общественно-политиче-
скую газету Ненецкого автономного округа «Няръ-
яна вындер» (за счет средств субвенции из окруж-
ного бюджета) 

032 10 03 505 90 01 1 227,5

Социальные выплаты 032 10 03 505 90 01 005 1 227,5
из них:
за счет средств окружного бюджета 032 10 03 505 90 01 005 1 227,5
Социальная поддержка неработающих граждан по-
жилого возраста, проживающих в Ненецком автоном-
ном округе, в виде предоставления бесплатного посе-
щения общественных бань (за счет средств субсидии 
из окружного бюджета) 

032 10 03 505 99 00 2 489,8

Субсидии юридическим лицам 032 10 03 505 99 00 006 2 489,8
из них:
за счет средств окружного бюджета 032 10 03 505 99 10 006 2 489,8
УПраВЛЕнИЕ ФИнанСоВ адМИнИСТраЦИИ Мо 
«городСКоЙ оКрУг «город нарЬян-Мар»

033 25 904,5

обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

033 01 06 25 904,5

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

033 01 06 002 00 00 25 904,5

Центральный аппарат 033 01 06 002 04 00 25 904,5
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

033 01 06 002 04 00 555 25 904,5

УПраВЛЕнИЕ обраЗоВанИя, МоЛодЁЖноЙ По-
ЛИТИКИ И СПорТа адМИнИСТраЦИИ Мо «город-
СКоЙ оКрУг «город нарЬян-Мар»

034 1 281 915,4

дошкольное образование 034 07 01 462 531,2
Детские дошкольные учреждения 034 07 01 420 00 00 462 531,2
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

034 07 01 420 99 00 462 531,2

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

034 07 01 420 99 00 611 429 414,2

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на приобретение основ-
ных средств

034 07 01 420 99 00 613 1 933,0

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

034 07 01 420 99 00 650 31 184,0

общее образование 034 07 02 693 770,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 

034 07 02 421 00 00 160 006,6

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

034 07 02 421 99 00 160 006,6

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

034 07 02 421 99 00 611 158 621,9

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на приобретение основ-
ных средств

034 07 02 421 99 00 613 1 384,7

Учреждения по внешкольной работе с детьми 034 07 02 423 00 00 192 628,1
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

034 07 02 423 99 00 192 628,1

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

034 07 02 423 99 00 611 191 228,1

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на приобретение основ-
ных средств

034 07 02 423 99 00 613 1 400,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 034 07 02 520 00 00 734,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 

034 07 02 520 09 00 734,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

034 07 02 520 09 01 734,0

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

034 07 02 520 09 01 612 734,0

Софинансирование за счет средств окружного бюд-
жета расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения 

034 07 02 521 01 00 31 151,8

Субсидия на организацию и обеспечение одноразо-
вого питания учащихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях

034 07 02 521 01 10 31 151,8

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

034 07 02 521 01 10 611 31 151,8

Региональные целевые программы 034 07 02 522 00 00 309 249,8
Ведомственная целевая программа Архангельской 
области «Реализация основных общеобразователь-
ных программ» (за счет средств субвенции из об-
ластного бюджета) 

034 07 02 522 42 00 309 249,8

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

034 07 02 522 42 00 611 309 249,8

Молодежная политика и оздоровление детей 034 07 07 15 468,6
Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей

034 07 07 432 00 00 9 478,8

Оздоровление детей 034 07 07 432 02 00 9 478,8
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

034 07 07 432 02 00 611 9 478,8

Региональные целевые программы 034 07 07 522 00 00 4 569,3
Долгосрочная целевая программа «Молодежь Ненец-
кого автономного округа (2011–2013 годы)»

034 07 07 522 91 00 4 569,3

Прочие расходы 034 07 07 522 91 00 013 4 569,3
из них:
за счет средств окружного бюджета 034 07 07 522 91 10 013 4 112,4
за счет средств городского бюджета 034 07 07 522 91 50 013 456,9
Целевые программы муниципальных образований 034 07 07 795 00 00 1 420,5
Долгосрочная целевая программа «Молодежь города 
Нарьян-Мара на 2011–2013 годы»

034 07 07 795 18 00 1 420,5

Прочие расходы 034 07 07 795 18 00 013 1 420,5
другие вопросы в области образования 034 07 09 55 978,0

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

034 07 09 002 00 00 35 022,3

Центральный аппарат 034 07 09 002 04 00 33 579,2
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

034 07 09 002 04 00 555 33 579,2

Осуществление органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий субъ-
екта Российской Федерации в сфере деятельности 
по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних (за счет средств субвен-
ции из окружного бюджета) 

034 07 09 002 81 00 1 443,1

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

034 07 09 002 81 00 555 1 443,1

из них:
за счет средств окружного бюджета 034 07 09 002 81 10 555 1 443,1

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
в сфере образования

034 07 09 435 00 00 12 272,7

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

034 07 09 435 99 00 12 272,7

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

034 07 09 435 99 00 611 12 042,7

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на приобретение основ-
ных средств

034 07 09 435 99 00 613 230,0
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оФИЦИаЛЬнЫЕ доКУМЕнТЫ

Ежемесячная компенсационная социальная выплата 
родителю или иному законному представителю, сов-
местно проживающему и фактически воспитывающе-
му ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которо-
му временно не предоставлено место в дошкольном 
образовательном учреждении (за счет средств суб-
венции 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
Целевые программы муниципальных образований 034 07 09 795 00 00 7 383,1
Долгосрочная целевая программа «Развитие образо-
вания города Нарьян-Мара (2012–2014 годы)»

034 07 09 795 22 00 1 874,2

Мероприятия в сфере образования 034 07 09 795 22 00 022 1 874,2
Долгосрочная целевая программа «Одаренные дети 
(2012–2014 годы)»

034 07 09 795 23 00 5 508,9

Мероприятия в сфере образования 034 07 09 795 23 00 022 5 508,9
Социальное обеспечение населения 034 10 03 38 600,9
Социальная помощь 034 10 03 505 00 00 38 600,9
Ежемесячная компенсационная социальная выплата 
родителю или иному законному представителю, сов-
местно проживающему и фактически воспитывающе-
му ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которо-
му временно не предоставлено место в дошкольном 
образовательном учреждении (за счет средств суб-
венции из окружного бюджета) 

034 10 03 505 97 00 38 600,9

Социальные выплаты 034 10 03 505 97 00 005 38 600,9
из них:
за счет средств окружного бюджета 034 10 03 505 97 10 005 38 600,9
охрана семьи и детства 034 10 04 7 920,0
Социальная помощь 034 10 04 505 00 00 7 920,0
Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (за счет средств субвенции из окруж-
ного бюджета) 

034 10 04 505 86 10 7 920,0

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

034 10 04 505 86 10 612 7 920,0

Физическая культура 034 11 01 7 646,4
Целевые программы муниципальных образований 034 11 01 795 00 00 7 646,4
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 7 646,4

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

034 11 01 795 17 00 555 7 646,4

Приложение 8
к Решению Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар»
№ -р от.12.2012 г.

Перечень долгосрочных целевых программ, финансирование которых 
предусмотрено за счет средств городского бюджета, в 2013 году
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Всего расходов по долгосрочным целевым про-
граммам

795 00 00 36 529,9

долгосрочная целевая программа «развитие физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном обра-
зовании «городской округ «город нарьян-Мар» 
на 2011–2013 годы»

795 17 00 7 646,4

Управление образования, молодежной политики 
и спорта администрации Мо «городской округ «го-
род нарьян-Мар»

795 17 00 034 7 646,4

Физическая культура и спорт 795 17 00 034 11 7 646,4
Физическая культура 795 17 00 034 11 01 7 646,4
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

795 17 00 034 11 01 555 7 646,4

долгосрочная целевая программа «Молодежь горо-
да нарьян-Мара на 2011–2013 годы»

795 18 00 1 420,5

Управление образования, молодежной политики 
и спорта администрации Мо «городской округ «го-
род нарьян-Мар»

795 18 00 034 1 420,5

Образование 795 18 00 034 07 1 420,5
Молодежная политика и оздоровление детей 795 18 00 034 07 07 1 420,5
Прочие расходы 795 18 00 034 07 07 013 1 420,5
долгосрочная целевая программа «Поддержка ма-
лого и среднего предпринимательства на терри-
тории Мо «городской округ «город нарьян-Мар» 
на 2011–2013 годы»

795 20 00 1 013,3

администрация Мо «городской округ «город на-
рьян-Мар»

795 20 00 032 1 013,3

Национальная экономика 795 20 00 032 04 1 013,3
Другие вопросы в области национальной экономики 795 20 00 032 04 12 1 013,3
Субсидии юридическим лицам 795 20 00 032 04 12 006 800,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

795 20 00 032 04 12 555 213,3

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

795 21 00 5 685,4

администрация Мо «городской округ «город на-
рьян-Мар»

795 21 00 032 5 685,4

Культура и кинематография 795 21 00 032 08 5 685,4
Культура 795 21 00 032 08 01 5 685,4
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на иные цели

795 21 00 032 08 01 614 5 685,4

долгосрочная целевая программа «развитие обра-
зования города нарьян-Мара (2012–2014 годы)»

795 22 00 1 874,2

Управление образования, молодежной политики 
и спорта администрации Мо «городской округ «го-
род нарьян-Мар»

795 22 00 034 1 874,2

Образование 795 22 00 034 07 1 874,2
Другие вопросы в области образования 795 22 00 034 07 09 1 874,2
Мероприятия в сфере образования 795 22 00 034 07 09 022 1 874,2
долгосрочная целевая программа «одаренные дети 
(2012–2014 годы)»

795 23 00 5 508,9

Управление образования, молодежной политики 
и спорта администрации Мо «городской округ «го-
род нарьян-Мар»

795 23 00 034 5 508,9

Образование 795 23 00 034 07 5 508,9
Другие вопросы в области образования 795 23 00 034 07 09 5 508,9
Мероприятия в сфере образования 795 23 00 034 07 09 022 5 508,9
долгосрочная целевая программа «Строительство 
муниципального жилищного фонда и проведение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов в Мо «городской округ «город нарь-
ян-Мар» на 2009–2013 годы»

795 24 00 13 381,2

Управление строительства, ЖКХ и градостроитель-
ной деятельности администрации Мо «городской 
округ «город нарьян-Мар»

795 24 00 030 13 381,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 24 00 030 05 13 381,2
Жилищное хозяйство 795 24 00 030 05 01 13 381,2
Субсидии юридическим лицам 795 24 00 030 05 01 006 13 381,2

Приложение 9
к Решению Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар»
№ -р от.12.2012 г.

распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности Мо «городской округ «город нарьян-Мар» на 2013 год
в рамках долгосрочных целевых программ

наименование
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Целевая 
статья

общий объ-
ем финан-
сирования
(тыс.руб.) 

Всего бюджетных ассигнований по долгосрочным це-
левым программам

1 481 811,9

Подпрограмма «Строительство (приобретение) жилых 
помещений в целях предоставления гражданам по до-
говорам социального найма и договорам найма спе-
циализированного жилого помещения» долгосрочной 
целевой программы «Жилище» на 2011–2022 годы»

522 51 01 784 454,3

Управление строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности администрации Мо «городской округ «го-
род нарьян-Мар»

030 522 51 01 784 454,3

бюджетные инвестиции: 030 522 51 01 784 454,3

11-секционный жилой дом по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Ма-
ре Ненецкого автономного округа

030 05 01 433 649,2

из них
за счет средств окружного бюджета 030 05 01 522 51 11 420 639,7
за счет средств городского бюджета 030 05 01 522 51 51 13 009,5
Долевое участие в строительстве жилых помещений 030 05 01 350 805,1
из них
за счет средств окружного бюджета 030 05 01 522 51 11 340 280,9
за счет средств городского бюджета 030 05 01 522 51 51 10 524,2
Подпрограмма «обеспечение земельных участков ком-
мунальной и транспортной инфраструктурами в целях 
жилищного строительства» долгосрочной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011–2022 годы

030 522 51 03 188 334,7

Управление строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности администрации Мо «городской округ 
«город нарьян-Мар»

030 522 51 03 188 334,7

бюджетные инвестиции: 030 522 51 03 188 334,7
Обеспечение транспортной инфраструктурой террито-
рии индивидуальной жилой застройки «Старый аэропорт» 
в г. Нарьян-Маре 

030 04 09 73 303,6

из них
за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 51 13 71 104,5
за счет средств городского бюджета 030 04 09 522 51 53 2 199,1
Обеспечение земельных участков инженерной инфраструк-
турой в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре

030 05 02 113 717,2

из них
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 51 13 110 305,7
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 51 53 3 411,5
Обеспечение земельных участков инженерной инфраструк-
турой п. Лесозавод, проектно-изыскательские работы

030 05 02 463,9

из них
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 51 13 450,0
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 51 53 13,9
Перенос инженерных сетей (водоснабжения) по ул. Пио-
нерской

030 05 02 850,0

из них
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 51 13 824,5
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 51 53 25,5
долгосрочная целевая программа «развитие город-
ского округа «город нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»

030 522 55 00 167 127,9

Управление строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности администрации Мо «городской округ 
«город нарьян-Мар»

030 522 55 00 166 927,9

бюджетные инвестиции: 030 522 55 00 166 927,9
Разработка ПСД на строительство пассажирской авто-
станции

030 04 08 363,3

из них
за счет средств окружного бюджета 030 04 08 522 55 10
за счет средств городского бюджета 030 04 08 522 55 50 363,3

Разработка ПСД на строительство ремонтно-механиче-
ских мастерских

030 04 08 2 495,4

из них
за счет средств окружного бюджета 030 04 08 522 55 10
за счет средств городского бюджета 030 04 08 522 55 50 2 495,4
Реконструкция автомобильной дороги Морпорт — примы-
кание к федеральной дороге

030 04 09 14 896,9

из них
за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 55 10 14 450,0
за счет средств городского бюджета 030 04 09 522 55 50 446,9

Строительство автомобильной дороги ул. Полярная — 
ул. Рыбников

030 04 09 24 485,8

из них
за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 55 10 23 751,2
за счет средств городского бюджета 030 04 09 522 55 50 734,6
Реконструкция ул. Хатанзейского в г. Нарьян-Маре, Ненец-
кий автономный округ

030 04 09 28 092,0

из них
за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 55 10 27 249,2
за счет средств городского бюджета 030 04 09 522 55 50 842,8

Реконструкция улично-дорожной сети п. Новый в г. Нарьян-
Маре Ненецкого автономного округа

030 04 09 25 727,8

из них
за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 55 10 24 956,0
за счет средств городского бюджета 030 04 09 522 55 50 771,8
Реконструкция ул. Октябрьской в г. Нарьян-Маре 030 04 09 30 266,9
из них
за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 55 10 29 358,9
за счет средств городского бюджета 030 04 09 522 55 50 908,0

Строительство автомобильной дороги ул. Рыбников с подъ-
ездом к ЦОС в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного 
округа

030 04 09 36 782,2

из них
за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 55 10 35 678,7
за счет средств городского бюджета 030 04 09 522 55 50 1 103,5
Баня в районе п. Новый в г. Нарьян-Маре, разработка ПСД 030 05 02 1 094,9
из них
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 55 10 1 062,1
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 55 50 32,8
Капитальный ремонт общественных бань 030 05 02 1 825,8
из них
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 55 10 0,0
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 55 50 1 825,8
Детский сад на 220 мест по ул. Ленина в г. Нарьян-Маре 
с разработкой ПСД

030 07 01 896,9

из них
за счет средств окружного бюджета 030 07 01 522 55 10 870,0
за счет средств городского бюджета 030 07 01 522 55 50 26,9

администрация Мо «городской округ «город нарь-
ян-Мар»

032 522 55 00 200,0

бюджетные инвестиции: 032 522 55 00 200,0
Приобретение передвижных биотуалетов 032 05 03 200,0
из них
за счет средств окружного бюджета 032 05 03 522 55 10 0,0
за счет средств городского бюджета 032 05 03 522 55 50 200,0

долгосрочная целевая программа «обеспечение на-
селения ненецкого автономного округа чистой водой»

030 522 58 00 341 895,0

Управление строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности администрации Мо «городской округ 
«город нарьян-Мар»

030 522 58 00 341 895,0

бюджетные инвестиции: 030 522 58 00 341 895,0
Строительство станции доочистки воды на ВНС-3 
в г. Нарьян-Маре

030 05 02 15 000,9

из них
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 58 10 14 550,9
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 58 50 450,0

Реконструкция 2-й очереди канализационных очистных со-
оружений в г. Нарьян-Маре

030 05 02 254 294,9

из них
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 58 10 246 666,1
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 58 50 7 628,8
Строительство очистных сооружений в п. Качгорт, 
г. Нарьян-Мар

030 05 02 72 599,2

из них
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 58 10 70 421,2
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 58 50 2 178,0

Приложение № 10
к Решению Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар»
№ -р от.12.2012 г.

Программа муниципальных внутренних заимствований
Мо «городской округ «город нарьян-Мар» на 2013 год 

Внутренние заимствования
Сумма, 

тыс. руб.
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 8 000,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
возврат которых осуществляется муниципальным образованием — остаток задолжен-
ности на 01.01.2013 г.

16 000,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы, возврат которых осуществ-
ляется муниципальным образованием — получение кредита

0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы, возврат которых осуществ-
ляется муниципальным образованием — погашение кредита

8 000,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
возврат которых осуществляется муниципальным образованием — остаток задолжен-
ности на 01.01.2014 г.

8 000,0 

ВСЕго по программе — остаток задолженности на 01.01.2013 г. 16 000,0
ВСЕго по программе — получение кредитов 0,0
ВСЕго по программе — погашение кредитов 8 000,0
ВСЕго по программе — остаток задолженности на 01.01.2014 г. 8 000,0

__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город нарьян-Мар»

ПоСТаноВЛЕнИЕ

от 25.10.2012 г. № 2224
г. Нарьян-Мар

об утверждении примерных программ
подготовки населения Мо
«городской округ «город нарьян-Мар»
в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.02.2009 г. № 216 «Об организации 
обучения населения в области гражданской обороны», в целях подготовки населения 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени, на основании ст. 6 Устава 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. Утвердить примерную Программу обучения личного состава нештатных ава-
рийно-спасательных формирований МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(Приложение 1).

2. Утвердить Программу подготовки неработающего населения МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера (Приложение 2).

3. Утвердить примерную Программу обучения работающего населения МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера (Приложение 3).

4. Руководителям организаций, независимо от форм собственности и ведомст-
венной принадлежности, на основе примерных Программ, утвержденных настоящим 
постановлением, в срок до 1 января 2013 года разработать и утвердить, с учетом 
особенностей деятельности организаций, рабочие программы обучения личного 
состава нештатных аварийно-спасательных формирований организаций, а также ра-
бочие программы обучения работников организаций в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по инфраструктурному 
развитию А. Б. Бебенина.

глава Мо «городской округ
«город нарьян-Мар»                                                                                        Т. В. Федорова

Приложение 1
к постановлению Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 25.10.2012 г. № 2224

ПрИМЕрная ПрограММа
обУЧЕнИя ЛИЧного СоСТаВа нЕШТаТнЫХ аВарИЙно-СПаСаТЕЛЬнЫХ 

ФорМИроВанИЙ Мо «городСКоЙ оКрУг «город нарЬян-Мар»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Примерная программа обучения личного состава нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований (далее — Программа) составляет основу подготовки нештатных 
аварийно-спасательных формирований (далее — нештатных АСФ) к выполнению 
задач по предназначению.

В Программе изложены организация и методика обучения нештатных АСФ, те-
матика и расчет часов базовой и специальной подготовки, содержание тем занятий, 
а также требования к уровню знаний, умений и навыков личного состава нештатных 
АСФ, прошедших обучение.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

1. Подготовка нештатных АСФ включает:
- первоначальную подготовку и повышение квалификации (один раз в 5 лет) 

руководителей нештатных АСФ по Программе обучения должностных лиц и специ-
алистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в государственных учреждениях дополнитель-
ного образования;

- обучение личного состава нештатных АСФ по рабочей программе, разработанной 
в соответствии с требованиями настоящей Программы;

- участие нештатных АСФ в учениях и тренировках; проверку готовности неш-
татных АСФ.

2. Настоящая Программа предназначена для обучения личного состава нештатных 
АСФ умелым, слаженным и наиболее эффективным приемам и способам коллективных 
действий при подготовке и проведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ и первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуаци-
ях, совершенствования его умений и навыков в применении техники, инструментов, 
приборов и принадлежностей, состоящих на оснащении нештатных АСФ, а также 
поддержания необходимого уровня готовности нештатных АСФ к выполнению задач 
по предназначению.

3. Обучение личного состава нештатных АСФ планируется и проводится в рабочее 
время в объеме 20 часов.

Темы базовой подготовки личного состава нештатных АСФ отрабатываются 
в полном объеме (14 часов) как формированиями общего назначения, так и формиро-
ваниями служб обеспечения гражданской защиты. Замена тем, уменьшение общего 
количества часов для их отработки не допускается.

Темы специальной подготовки отрабатываются с учетом предназначения не-
штатных АСФ. На их отработку отводится 6 часов. Конкретные темы специальной 
подготовки определяются руководителями организаций, создающими нештатные 
АСФ, по согласованию с руководителем органа, специально уполномоченного на ре-
шение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны при органах местного самоуправления.

4. Основным методом проведения занятий с личным составом нештатных АСФ 
по темам базовой и специальной подготовки является практическая тренировка 
(упражнение).

Теоретический материал излагается путем рассказа или объяснения в мини-
мальном объеме, необходимом для правильного и четкого выполнения обучаемым 
практических приемов и действий.

5. Практические и тактико-специальные занятия с личным составом нештатных 
АСФ организуют и проводят руководители формирований или начальники соответ-
ствующих служб обеспечения гражданской защиты.

Руководитель нештатного АСФ или начальник соответствующей службы обеспече-
ния гражданской защиты одновременно является и руководителем занятий на одном 
из учебных мест, как правило, наиболее важном и сложном.

Руководителю занятия накануне проведения практического или тактико-специ-
ального занятия целесообразно провести инструктаж (инструкторско-методическое 
занятие) с руководителями нештатных АСФ, которые будут являться руководителями 
занятий на учебных местах.

6. Занятия с личным составом нештатных АСФ проводятся в учебных городках, 
на натурных участках или на объектах организации.

7. На тактико-специальные занятия нештатные АСФ выводятся в штатном составе 
с необходимым количеством техники, приборов, инструментов и принадлежностей. 
Весь личный состав на занятиях должен быть обеспечен средствами индивидуальной 
защиты.

Практические занятия с нештатными АСФ общего назначения разрешается про-
водить по структурным подразделениям (группам, звеньям).

8. Занятия по темам специальной подготовки с нештатными АСФ служб обес-
печения гражданской защиты могут проводиться путем однодневного сбора под 
руководством начальника соответствующей службы.

9. Ответственность за организацию обучения личного состава и руководителей 
нештатных АСФ организаций возлагается на руководителей организаций.

10. Руководителям организаций, создающих нештатные АСФ, разрешается, ис-
ходя из местных условий, специфики деятельности организации, уровня подготовки 
личного состава нештатных АСФ, уточнять содержание тем и время на их изучение, 
а также вводить новые темы без уменьшения общего времени, отводимого на базовую 
и специальную подготовку.

11. Личный состав нештатных АСФ должен знать:
характерные особенности опасностей, возникающих при ведении военных дейст-

вий или вследствие этих действий, а также способы защиты от них;
физико-химические и поражающие свойства аварийно химически опасных ве-

ществ (далее — АХОВ), применяемых на объекте, порядок и способы защиты при их 
утечке (выбросе);

предназначение своего формирования и свои функциональные обязанности;
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производственные и технологические особенности своей организации, характер 
возможных аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее — АСДНР);

порядок действий по сигналу “Внимание всем!” и речевым информациям;
порядок оповещения, сбора и приведения нештатного АСФ в готовность;
место сбора формирования, пути и порядок выдвижения к месту возможного 

проведения АСДНР;
назначение, технические данные, порядок применения и возможности техники, 

механизмов и приборов, а также средств защиты, состоящих на оснащении форми-
рования;

порядок проведения специальной обработки;
уметь:
выполнять функциональные обязанности при проведении АСДНР;
поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять закрепленную штат-

ную технику, механизмы, приборы и другое табельное имущество, а также средства 
индивидуальной защиты при проведении АСДНР;

оказывать первую медицинскую помощь раненым и пораженным, а также эваку-
ировать их в безопасные места;

работать на штатных средствах связи;
проводить санитарную обработку, дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию тех-

ники, сооружений, территории, одежды и средств индивидуальной защиты.

III. НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ И РАСЧЕТ ЧАСОВ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ

№
п/п

Наименование тем Вид занятия 
Кол-во
часов

1.
Действия личного состава при приведении нештатных АСФ 
в готовность 

Тактико-специальное 
занятие 

2

2.
Действия личного состава нештатных АСФ при выдвижении 
в район выполнения АСДНР и подготовке к выполнению задач 

Тактико-специальное 
занятие 

2

3.
Оказание первой медицинской помощи раненым и поражен-
ным и эвакуация их в безопасные места 

Практическое занятие 2

4.
Применение приборов радиационной и химической развед-
ки, контроля радиоактивного заражения и облучения, а также 
средств индивидуальной защиты 

Практическое занятие 2

5. Меры безопасности при проведении АСДНР Практическое занятие 2

6.
Действия личного состава нештатных АСФ при проведении спе-
циальной обработки 

Практическое занятие 4

Итого: 14

IV. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ

Тема № 1. Действия личного состава при приведении нештатных АСФ в готовность

Предназначение формирования и функциональные обязанности личного состава. 
Понятие о готовности формирований, порядок их приведения в готовность. Порядок 
оповещения, получения табельного имущества, подгонки средств индивидуальной 
защиты и выдвижения в район сбора.

Мероприятия, проводимые в целях повышения готовности нештатных АСФ.
Действия личного состава при практическом приведении формирований в го-

товность.

Тема № 2. Действия личного состава нештатных АСФ при выдвижении в район 
выполнения АСДНР и подготовке к выполнению задач

Уточнение задач личному составу, порядок выдвижения формирования в район 
выполнения АСДНР. Маршруты, рубежи (пункты) регулирования, порядок построения 
и выдвижения колонн. Организация и ведение разведки местности и очагов поражения.

Защита личного состава формирования на маршрутах выдвижения и в ходе АСДНР. 
Подготовка техники, приборов и инструмента к проведению АСДНР.

Порядок всестороннего обеспечения нештатных АСФ при выдвижении и в райо-
нах выполнения АСДНР. Организация взаимодействия с подразделениями войск ГО 
и формирований, привлекаемых для выполнения АСДНР.

Перегруппировка сил и уточнение задач на проведение АСДНР в других районах 
(очагах поражения).

Тема № 3. Оказание первой медицинской помощи раненым и пораженным и эва-
куация их в безопасные места

Средства оказания первой медицинской помощи и правила пользования ими. 
Приемы и способы остановки кровотечений и наложения повязок на раны. Основные 
правила оказания первой медицинской помощи при переломах, вывихах и ушибах. 
Оказание первой медицинской помощи при ожогах (термических и химических). Ока-
зание первой медицинской помощи при шоке, обмороке, поражении электрическим 
током, обморожении.

Первая медицинская помощь при отравлениях и поражениях отравляющими 
веществами. Методы элементарной сердечно-легочной реанимации. Проведение 
искусственного дыхания и массажа сердца.

Особенности оказания медицинской помощи при извлечении людей из завалов.
Порядок и способы эвакуации раненых и пораженных в безопасные места, в том 

числе с использованием подручных средств.

Тема № 4. Применение приборов радиационной и химической разведки, контроля 
радиоактивного заражения и облучения, а также средств индивидуальной защиты

Приборы радиационной разведки, их назначение и общее устройство, порядок 
подготовки приборов к работе и проверка их работоспособности. Определение 
уровней радиации на местности и степени радиоактивного заражения различных 
поверхностей.

Комплекты индивидуальных дозиметров, их назначение и общее устройство, 
порядок зарядки приборов и снятия показаний.

Организация радиационного контроля в нештатных АСФ, групповой и индивиду-
альный контроль. Порядок выдачи индивидуальных дозиметров и снятия показаний. 
Ведение журнала учета доз облучения личного состава. Представление донесения 
(информации) вышестоящему руководителю (начальнику) о дозах облучения личного 
состава, допустимые дозы облучения.

Назначение и общее устройство приборов химической разведки, подготовка 
приборов к работе, определение типа и концентрации отравляющих веществ (ОВ) 
в воздухе, на местности, технике, в почве и сыпучих материалах. Особенности оп-
ределения ОВ зимой.

Универсальный газоанализатор. Назначение, устройство и порядок работы при 
определении АХОВ (изучается при наличии на объекте).

Классификация средств индивидуальной защиты, порядок их использования, 
хранения и поддержания в готовности к выполнению АСДНР. Практическое применение 
средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания.

Примечание: занятия проводятся с применением технических средств, имеющихся 
на оснащении нештатных АСФ, согласно табелю оснащения.

Тема № 5. Меры безопасности при проведении АСДНР

Необходимые меры безопасности при проведении АСДНР на местности, зара-
женной радиоактивными и отравляющими веществами, при работе вблизи зданий 
и сооружений, угрожающих обвалом, в задымленных и загазованных помещениях, 
на электрических сетях, при тушении нефтепродуктов, при организации работ в зонах 
катастрофического затопления, в условиях плохой видимости.

Мероприятия по обеспечению безопасности и защиты личного состава форми-
рований при действиях в зонах разрушений, завалов, пожаров, заражения и ката-
строфического затопления.

Тема № 6. Действия личного состава нештатных АСФ при проведении специаль-
ной обработки

Сущность и способы частичной и полной специальной обработки. Понятие о де-
зактивации, дегазации и дезинфекции, вещества и растворы, применяемые для 
этих целей.

Технические средства специальной обработки транспорта, сооружений и терри-
торий, продуктов питания и воды, одежды, обуви, средств индивидуальной защиты. 
Специальная обработка персонала объектов.

Действия личного состава при проведении частичной дезактивации, дегазации 
и дезинфекции техники, приборов, средств защиты, одежды, обуви.

Меры безопасности при проведении дезактивации, дегазации и дезинфекции 
транспорта, сооружений и территорий, продуктов питания и воды, одежды, обуви, 
средств индивидуальной защиты.

Последовательность проведения частичной и полной санитарной обработки 
людей при заражении отравляющими и аварийно химически опасными веществами, 
биологическими средствами и радиоактивными веществами, применение табельных 
и подручных средств.

Развертывание пункта санитарной обработки в полевых условиях.

V. НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ И РАСЧЕТ ЧАСОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

№
п/п

Наименование тем Вид занятия 
Количест-
во часов 

1.
Действия личного состава нештатных АСФ по разборке 
завалов, устройству проходов, обрушению неустойчивых 
зданий и конструкций 

Тактико-специальное 
занятие 

2 

2.
Приемы и способы спасения людей, находящихся под зава-
лами и на верхних этажах поврежденных и горящих зданий 

Практическое занятие 2 

3.
Действия личного состава нештатных АСФ по вскрытию за-
валенных защитных сооружений и спасению людей 

Тактико-специальное 
занятие 

2 

4.

Приемы и способы проведения АСДНР в условиях зара-
жения местности радиоактивными, отравляющими, ава-
рийно химически опасными веществами и биологиче-
скими средствами 

Практическое занятие 2 

5.
Средства индивидуальной медицинской защиты. Прави-
ла пользования ими 

Практическое занятие 2 

6.
Розыск пострадавших, оказание им первой медицинской 
помощи. Вынос (вывоз) пострадавших в медицинские уч-
реждения 

Тактико-специальное 
занятие 

2 

7. Оказание первой медицинской помощи в очагах поражения Практическое занятие 2 
8. Средства пожаротушения и порядок их использования Практическое занятие 2 

9.
Тушение пожаров. Действия личного состава нештатных 
АСФ при тушении пожара 

Тактико-специальное 
занятие 

2 

10.
Противопожарные профилактические мероприятия на объ-
екте 

Практическое занятие 2 

11.
Действия личного состава нештатных АСФ по обслужи-
ванию защитных сооружений и устранению аварий и по-
вреждений в них 

Тактико-специальное 
занятие 

2 

12.
Действия личного состава нештатных АСФ при дообору-
довании и строительстве защитных сооружений для на-
селения 

Тактико-специальное 
занятие 

2 

13.
Действия личного состава нештатных АСФ при устране-
нии аварий на коммунально-энергетических сетях и тех-
нологических линиях 

Тактико-специальное 
занятие 

2 

14.
Действия личного состава нештатных АСФ при ликвида-
ции аварий на объектах с АХОВ 

Тактико-специальное 
занятие 

2 

15.
Оборудование автотранспорта для перевозок населения 
и грузов. Осуществление перевозок населения и грузов 

Практическое занятие 4 

16.
Действия личного состава нештатных АСФ при ведении 
разведки маршрутов выдвижения, районов проведения 
АСДНР 

Тактико-специальное 
занятие 

2 

17. Работа пунктов выдачи средств индивидуальной защиты Практическое занятие 2 

18.
Организация и осуществление устойчивой связи при орга-
низации и выполнении мероприятий гражданской обороны 

Практическое занятие 4 

19.
Восстановление и поддержание порядка в районах, по-
страдавших при ведении военных действий или вследст-
вие этих действий 

Практическое занятие 2 

20.
Действия личного состава нештатных АСФ охраны обще-
ственного порядка при проведении эвакуации населения 

Тактико-специальное 
занятие 

2 

21.
Развертывание и функционирование подвижного пунк-
та питания 

Практическое занятие 2 

22.
Развертывание и функционирование действия пункта про-
довольственного снабжения 

Практическое занятие 2 

23.
Развертывание и функционирование пункта вещевого 
снабжения 

Практическое занятие 2 

24.
Проведение мероприятий по защите сельскохозяйствен-
ных животных, воды и фуража 

Практическое занятие 2 

25.
Проведение мероприятий по защите сельскохозяйст-
венных посевов 

Практическое занятие 2 

26.
Проведение мероприятий по защите продуктов растени-
еводства и животноводства 

Практическое занятие 2 

27. Организация эвакуации населения в безопасные районы Практическое занятие 2 

28.
Организация эвакуации материальных и культурных цен-
ностей в безопасные районы 

Практическое занятие 2 

Итого: 60 

VI. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Тема № 1. Действия личного состава нештатных АСФ по разборке завалов, устрой-
ству проходов, обрушению неустойчивых зданий и конструкций

Выдвижение нештатных АСФ и ввод их в очаг поражения. Разборка завалов. 
Устройство проездов. Проделывание магистральных и боковых проездов в завалах 
с использованием бульдозеров, автокранов, погрузчиков, тракторов.

Применение средств газопламенной резки для резки арматуры и разрушенных 
металлических конструкций. Приемы и способы применения пневматических и элек-
трифицированных инструментов.

Способы обрушения неустойчивых конструкций с использованием средств меха-
низации и взрывчатых веществ. Меры безопасности.

Тема № 2. Приемы и способы спасения людей, находящихся под завалами 
и на верхних этажах в поврежденных и горящих зданиях

Разведка завалов, поврежденных и горящих зданий. Определение мест нахо-
ждения людей.

Способы и порядок спасения людей, находящихся в завалах (устройство галерей, 
растаскивание конструкций зданий, использование домкратов, средств малой меха-
низации, разборка завалов сбоку, сверху, в наиболее доступных местах).

Способы и порядок спасения людей, находящихся на верхних этажах поврежден-
ных и горящих зданий. Оборудование, необходимое для проведения работ (пристав-
ные и выдвижные лестницы, автоподъемники, спасательные веревки и рукава и другие 
технические средства).

Способы транспортировки пострадавших.
Меры безопасности.

Тема № 3. Действия личного состава нештатных АСФ по вскрытию заваленных 
защитных сооружений и спасению укрываемых

Разведка заваленного защитного сооружения. Определение наиболее доступ-
ного места вскрытия и подачи воздуха в защитное сооружение, установление связи 
с пострадавшими.

Способы и порядок вскрытия заваленных убежищ и укрытий и подачи в них возду-
ха. Механизмы и инструменты, применяемые для производства работ. Вывод людей 
и вынос пострадавших из защитного сооружения. Особенности по спасению людей, 
находящихся в загазованных, затопленных водой и нечистотами убежищах и укрыти-
ях. Способы переноски пострадавших на носилках и подручных средствах к местам 
погрузки пострадавших на автотранспорт.

Тема № 4. Приемы и способы проведения АСДНР в условиях заражения местно-
сти радиоактивными, отравляющими, аварийно химически опасными веществами 
и биологическими средствами

Особенности проведения АСДНР при заражении местности радиоактивными, 
отравляющими, аварийно химически опасными веществами и биологическими 
средствами.

Приемы и способы защиты личного состава нештатных АСФ и пострадавших. 
Действия личного состава нештатных АСФ в средствах индивидуальной защиты. 
Меры безопасности.

Тема № 5. Средства индивидуальной медицинской защиты. Правила пользования 
ими

Порядок использования индивидуальной аптечки АИ-2 и шприца-тюбика из ап-
течки АИ-2.

Применение индивидуального противохимического пакета, порядок его исполь-
зования.

Назначение индивидуального перевязочного пакета и порядок его применения. 
Использование иных перевязочных средств.

Тема № 6. Розыск пострадавших, оказание им первой медицинской помощи. Вынос 
(вывоз) пострадавших в медицинские учреждения

Розыск пострадавших, вывоз (вынос) пострадавших, извлечение их из завалов 
и сооружений, оказание им первой медицинской помощи.

Порядок эвакуации пострадавших в медицинские учреждения.

Тема № 7. Оказание первой медицинской помощи в очагах поражения

Методы остановки кровотечения, наложение повязок на различные части тела 
пострадавшего с помощью индивидуального перевязочного пакета и стандартных 
бинтов.

Шины — стандартные и приспособленные, порядок их применения при переломах 
конечностей, костей таза и позвоночника.

Тема № 8. Средства пожаротушения и порядок их использования

Условия и механизм прекращения горения различными способами. Назначение, 
устройство, тактико-техническая характеристика, принцип действия и условия приме-
нения табельных средств пожаротушения, состоящих на оснащении противопожарных 
нештатных АСФ (пожарные автомобили, мотопомпы, навесные шестеренчатые на-
сосы, ранцевые опрыскиватели, почвообрабатывающие агрегаты (орудия), съемные 
пожарные цистерны и др.).

Аэронавигационные средства тушения пожаров, порядок их применения.

Тема № 9. Тушение пожаров. Действия личного состава нештатных АСФ при 
тушении пожара

Организация тушения пожаров. Приемы и способы локализации и ликвидации 
пожара. Порядок подачи огнетушащих средств и работа с ними. Вскрытие и разборка 
конструкций на пожаре.

Особенности действий по тушению пожаров при наличии взрывчатых веществ, 
радиоактивных веществ, АХОВ, при тушении пожаров в подземных сооружениях, 
на электростанциях и подстанциях, на транспорте, а также лесных и торфяных пожаров. 
Отработка действий номеров боевого расчета в различных условиях пожаров. Техника 
безопасности при тушении пожаров и разборке конструкций на пожарах.

Тема № 10. Противопожарные профилактические мероприятия на объекте

Содержание пожарно-профилактических и инженерно-технических мероприятий, 
осуществляемых на объекте, объем и порядок их проведения. Требования пожарной 
безопасности объекта.

Практическое выполнение пожарно-профилактических мероприятий в соответ-
ствии с планом противопожарной защиты объекта.

Тема № 11. Действия личного состава нештатных АСФ по обслуживанию защитных 
сооружений и устранению аварий и повреждений в них

Характеристика защитных сооружений на объекте. Состав, назначение и внутрен-
нее оборудование помещений в убежище.

Приведение убежищ в готовность к использованию по прямому предназначению.
Проверка состояния ограждающих конструкций, защитно-герметических дверей 

(ворот), ставней, противовзрывных устройств, гермоклапанов и клапанов избыточного 
давления. Испытание защитного сооружения на герметизацию.

Выполнение работ личным составом нештатных АСФ при нарушении подачи 
чистого воздуха, восстановлении герметичности ограждающих конструкций, устра-
нении угрозы затопления, прекращении подачи электроэнергии. Меры безопасности.

Тема № 12. Действия личного состава нештатных АСФ при дооборудовании 
и строительстве защитных сооружений для населения

Виды защитных сооружений, используемых в системе ГО для защиты населения. 
Действия личного состава нештатных АСФ при приведении защитных сооружений 
в готовность, по их обслуживанию и эксплуатации.

Организация и выполнение работ по приспособлению имеющихся помещений под 
противорадиационные укрытия (ПРУ), строительству быстровозводимых защитных 
сооружений и простейших укрытий при возникновении угрозы нападения противника.

Меры безопасности при проведении работ.

Тема № 13. Действия личного состава нештатных АСФ при устранении аварий 
на коммунально-энергетических сетях и технологических линиях

Возможный характер разрушений и повреждений на коммунально-энергетических 
сетях и технологических линиях при воздействии противника.

Практическая отработка организационных и инженерно-технических мероприятий 
по надежной защите систем электро-, водо-, газо- и теплоснабжения от воздействия 
оружия и вторичных факторов поражения. Действия личного состава нештатных 
АСФ по отключению разрушенных участков, устройству временных отводных линий 
и проведению других аварийных работ. Средства защиты, оборудование, инструмент 
и принадлежности, используемые для проведения АСДНР. Меры безопасности.

Тема № 14. Действия личного состава нештатных АСФ при ликвидации аварий 
на объектах с АХОВ

Характеристика коммуникаций с АХОВ на объекте. Возможный характер разру-
шений. Способы защиты.

Порядок отключения поврежденных участков и аварийного слива АХОВ. Ремонт 
поврежденных участков. Техника безопасности при проведении работ.

Тема № 15. Оборудование автотранспорта для перевозок населения и грузов. 
Осуществление перевозок населения и грузов

Порядок получения специального оборудования и установка его на автотран-
спортные средства. Контроль за состоянием специального оборудования при осу-
ществлении эвакоперевозок. Использование подручных средств при оборудовании 
автотранспорта для перевозки людей и грузов. Меры безопасности.

Подача автотранспорта на пункты посадки людей и погрузки грузов. Правила 
посадки людей, укладки и крепления грузов. Обязанности водительского состава 
при движении в колонне. Особенности движений колонн по зараженной территории, 
зимой и в распутицу. Перевозки легковоспламеняющихся, взрывоопасных и ядовитых 
веществ. Меры безопасности.

Особенности перевозки пораженных и пострадавших при ликвидации стихийных 
бедствий, аварий и катастроф.

Тема № 16. Действия личного состава нештатных АСФ при ведении разведки 
маршрутов выдвижения, районов проведения АСДНР

Действия личного состава разведывательного звена по определению состояния 
дорог и мостов, проходимости маршрутов, определению и обозначению границ зон 
заражения, отысканию объездов (обходов) зараженных участков и их обозначению.

Определение объемов и характера разрушений, затоплений, пожаров и направ-
лений их распространения. Доклад начальнику о результатах разведки. Составление 
схемы маршрута движения.

Отыскание входов и аварийных выходов защитных сооружений, определение 
мест аварий на технологических и инженерных сетях, мест пожаров и направления 
их распространения. Составление карточки (схемы) проведения разведки объекта.

Доклад о результатах разведки.

Тема № 17. Работа пункта выдачи средств индивидуальной защиты

Оборудование пункта выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ). Регистрация 
прибывших на пункт выдачи СИЗ, ведение отчетной документации.

Определение размеров лицевых частей различных типов противогазов. Порядок 
выдачи противогазов и камер защитных детских (КЗД). Сборка и проверка противо-
газов и КЗД на герметичность. Обучение правилам пользования противогазом и КЗД.

Соблюдение мер безопасности.

Тема № 18. Организация и осуществление устойчивой связи при организации 
и выполнении мероприятий гражданской обороны

Технические средства связи и оповещения объекта и правила их эксплуатации. 
Организация связи и оповещения в угрожаемый период. Получение радиоданных. Пра-
вила установления связи и ведения радиообмена. Порядок передачи радиосигналов.

Устройство и правила эксплуатации проводных средств связи, телефонных аппара-
тов. Прокладка кабельных линий связи и соединение их с существующей телефонной 
сетью. Прокладка полевых линий связи.

Постановка задач нештатным АСФ связи на обеспечение связью при ведении воен-
ных действий. Установление и поддержание непрерывной связи с пунктами управления 
ГО района (города), службами обеспечения гражданской защиты и нештатными АСФ. 
Ликвидация повреждений на линиях связи с использованием резервных средств связи.

Практическая работа на средствах связи.

Тема № 19. Восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 
ведении военных действий или вследствие этих действий

Мероприятия, проводимые на объектах по обеспечению поддержания установлен-
ного режима чрезвычайного положения при угрозе нападения противника. Действия 
нарядов нештатных АСФ общественного порядка по пресечению паники и беспоряд-
ков, предупреждению хищений материальных ценностей.

Обеспечение ввода сил ГО в районы проведения АСДНР, поддержание порядка 
в ходе их проведения. Взаимодействие нештатных АСФ охраны объектов с террито-
риальными службами охраны общественного порядка.

Тема № 20. Действия личного состава нештатных АСФ охраны общественного 
порядка при проведении эвакуации населения

Действия нештатных АСФ охраны общественного порядка по обеспечению по-
рядка и пресечению паники на сборных эвакопунктах, местах посадки на транспорт. 
Обеспечение порядка при движении на маршрутах эвакуации, в пунктах высадки 
и в местах расселения.

Тема № 21. Развертывание и функционирование подвижного пункта питания

База создания и порядок развертывания подвижного пункта питания (ППП) 
в полевых условиях, его технические возможности, возимый запас продовольствия.

Приготовление и раздача пищи в условиях радиоактивного, химического и биоло-
гического заражения. Обеззараживание кухонного оборудования, инвентаря и мест 
хранения продуктов питания. Меры безопасности.

Тема № 22. Развертывание и функционирование подвижного пункта продоволь-
ственного снабжения

База создания, технические возможности и порядок развертывания подвижного 
пункта продовольственного снабжения (ПППС) в полевых условиях. Подготовка тран-
спорта для перевозки продуктов питания.

Порядок обеспечения нештатных АСФ сухим пайком. Допустимые нормы зара-
жения продуктов питания.
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Порядок работы ПППС в условиях заражения местности радиоактивными, от-
равляющими, биологическими средствами и АХОВ. Обеззараживание складских 
помещений, транспорта и оборудования. Меры безопасности.

Тема № 23. Развертывание и функционирование подвижного пункта вещевого 
снабжения

База создания, технические возможности и порядок развертывания подвижного 
пункта вещевого снабжения (ППВС). Порядок замены белья, обуви и одежды на сани-
тарно-обмывочных пунктах и в отрядах первой медицинской помощи.

Допустимые нормы зараженности одежды, белья и обуви. Замена белья, обуви 
и одежды в условиях заражения радиоактивными, отравляющими веществами, 
бактериальными средствами и АХОВ. Меры безопасности при работе с зараженным 
бельем, одеждой, обувью.

Тема № 24. Проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных животных, 
воды и фуража

Мероприятия, проводимые на сельскохозяйственных объектах с целью под-
держания постоянной готовности к защите животных, воды и фуража. Действия 
нештатных АСФ защиты сельскохозяйственных животных по сигналам оповещения 
гражданской обороны.

Оборудование площадок для ветеринарной обработки животных и сортировки 
животных по степени поражения. Средства ветеринарной обработки и правила работы 
с ними. Проведение карантинных мероприятий.

Защита сочных кормов и фуража в полевых условиях и при транспортировке. 
Средства и способы защиты колодцев, мест водопоя и водопойного инвентаря. 
Обеззараживание сочных кормов, фуража и воды.

Тема № 25. Проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных посевов
Способы защиты посевов от радиоактивных и химических веществ. Действия 

нештатных АСФ защиты сельскохозяйственных растений при обработке пораженных 
посевов.

Организация разведки очагов заражения, в том числе фитопатологическая. Поря-
док забора проб почвы и пораженных растений. Определение и обозначение границ 
поражения. Проведение карантинных мероприятий. Выбор места и оборудование 
площадок для приготовления растворов ядохимикатов. Меры безопасности при 
проведении работ по обеззараживанию сельскохозяйственных посевов.

Тема № 26. Проведение мероприятий по защите продуктов растениеводства 
и животноводства

Подготовка холодильных и складских помещений, зерно- и овощехранилищ в угро-
жаемый период с использованием подручных средств. Накопление материалов и тары 
для укрытия и хранения продуктов растениеводства и животноводства.

Обработка и обеззараживание продуктов при складском хранении и в полевых 
условиях. Технические средства и химические вещества, используемые для этих целей.

Тема № 27. Организация эвакуации населения в безопасные районы
Действия нештатных АСФ в составе администрации эвакуационных органов 

(эвакуационных комиссий, сборного эвакуационного пункта, промежуточных пунктов 
эвакуации, приемного эвакопункта, групп управления на маршрутах пешей эвакуации, 
пунктов посадки и высадки).

Действия личного состава нештатных АСФ по обеспечению эвакуации населе-
ния (транспортному, медицинскому, охране общественного порядка, обеспечению 
безопасности дорожного движения, инженерному, материально-техническому, 
коммунально-бытовому, финансовому).

Тема № 28. Организация эвакуации материальных и культурных ценностей в безо-
пасные районы

Организация подготовки материальных и культурных ценностей к эвакуации. 
Упаковка материальных и культурных ценностей. Оформление документов. Оборудо-
вание мест для погрузки (разгрузки) грузов. Подготовка и оборудование транспорта.

Размещение грузов на транспортных средствах и их крепление. Нормы погрузки 
грузов на транспорт.

Порядок осуществления охраны грузов. Особенности при перевозке особо ценных 
грузов. Особенности перевозки грузов по зараженной местности.

Приложение 2
к постановлению Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 25.10.2012 г. № 2224

ПрограММа
ПодгоТоВКИ нЕрабоТаЮЩЕго наСЕЛЕнИя

Мо «городСКоЙ оКрУг «город нарЬян-Мар»
По граЖданСКоЙ оборонЕ И ЗаЩИТЕ оТ ЧрЕЗВЫЧаЙнЫХ СИТУаЦИЙ

ПрИродного И ТЕХногЕнного ХараКТЕра

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа подготовки неработающего населения по гражданской обороне 
и действиям в чрезвычайных ситуациях (далее — Программа) определяет основы 
организации и порядок обязательного обучения неработающего населения в целях 
подготовки их к умелым действиям при угрозе и возникновении аварий, катастроф 
и стихийных бедствий, а также опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий.

В Программе изложены методика обучения, тематика и расчет часов, определяю-
щих содержание подготовки, а также требования к уровню знаний, умений и навыков 
неработающего населения, прошедшего обучение.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

1. Программа определяет содержание подготовки неработающего населения 
по гражданской обороне и к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера и рассчитана по объему на 14 часов.

2. Обучение проводится на учебно-консультационном пункте ГО и ЧС.
3. Занятия с неработающим населением проводятся руководителем и инструк-

тором учебно-консультационного пункта ГО и ЧС, специалистами отдела ГО и ЧС 
Администрации г. Нарьян-Мара. При проведении занятий по специфическим темам 
задействовать специалистов Комитета ГО НАО, Управления МЧС РФ по НАО, УМВД 
по НАО, ГБУЗ НАО “Ненецкая окружная больница” и т. д.

4. Занятия должны обеспечиваться необходимым имуществом и оборудованием, 
учебными и наглядными пособиями. При этом предпочтение отдается техническим 
средствам обучения, образцам средств защиты, измерительной аппаратуре, специ-
альной технике ведения спасательных и других неотложных работ. На занятиях следует 
проводить дискуссии, обучающие игры, в том числе и компьютерные, использовать 
учебные кинофильмы, видео- и аудиоматериалы.

5. Ответственность за организацию обучения неработающего населения возлагается 
на начальника отдела ГО и ЧС Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

6. Учебный год завершается итоговым занятием. Оно проводится в целях проверки 
результатов подготовки, закрепления полученных знаний и практических навыков.

В результате обучения обучающиеся должны знать:
основные мероприятия гражданской обороны и РСЧС по защите населения от опа-

сностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

основные принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени, а также свои обязанности и правила поведения при 
их возникновении;

способы оказания первой медицинской помощи при различных видах травм;
методы формирования у людей психологической устойчивости к стрессовому 

воздействию факторов чрезвычайных ситуаций, пути привития навыков управления 
своим психологическим состоянием;

уметь:
четко действовать по сигналам оповещения, практически выполнять основные 

мероприятия защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

защищать себя и членов семьи от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени, четко и уверенно действовать в случае производственной аварии на своем 
объекте;

пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты, приборами 
радиационной и химической разведки;

проводить частичную санитарную обработку, дезактивацию, дегазацию и дезин-
фекцию сооружений, территории, техники, одежды и средств индивидуальной защиты, 
ветеринарную обработку животных, необходимые агрохимические мероприятия;

оказывать первую медицинскую помощь при различных видах травм.

III. ТЕМАТИКА И РАСЧЕТ ЧАСОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

№
п/п

Наименование тем занятий 
Вид

занятия
Кол-во
часов 

1.
Оповещение о чрезвычайных ситуациях. Действия  населения по преду-
предительному сигналу  «Внимание ВСЕМ!» 

лекция 1 

2. Действия населения при чрезвычайных ситуациях  техногенного характера лекция 1 
3. Действия населения в зоне химического заражения лекция 1 

4.
Действия населения при угрозе и возникновении  чрезвычайных ситуа-
ций природного характера 

лекция 1 

5. Действия населения при возникновении пожара лекция 1 

6.
Действия населения в условиях негативных опасных  факторов бытово-
го характера 

лекция 1 

7. Действия населения при угрозе и совершении  террористических актов лекция 1 

8.
Опасности, возникающие при ведении военных действий  или вследст-
вие этих действий 

лекция 1 

9. Средства коллективной и индивидуальной защиты 
Практиче-

ское занятие 
1 

10. Защита населения путем эвакуации лекция 1 

11.
Повышение защитных свойств дома (квартиры)  от проникновения радио-
активной пыли и ядовитых веществ

лекция 1 

12.
Оказание первой медицинской помощи при ранениях, кровотечениях, пе-
реломах, ожогах. Основы ухода за больными 

беседа 1 

13.
Особенности защиты детей. Обязанности взрослого  населения по ее 
организации 

лекция 1 

14.
Защита продуктов питания, воды от заражения  радиоактивными, отрав-
ляющими и бактериальными  средствами 

лекция 1 

Итого: 14 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЗАНЯТИЙ

Тема № 1. Оповещение о чрезвычайных ситуациях. Действия населения по преду-
предительному сигналу “Внимание ВСЕМ!”

Основы системы оповещения. Предупредительный сигнал “Внимание ВСЕМ!”. 
Речевая информация. Локальные системы оповещения. Действия населения при 
оповещении о чрезвычайных ситуациях в мирное время и об опасностях, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Тема № 2. Действия населения при чрезвычайных ситуациях техногенного ха-
рактера

Понятия об аварии и катастрофе. Классификация чрезвычайных ситуаций техно-
генного характера и их характеристика.

Радиационно-опасные объекты. Аварии с выбросом радиоактивных веществ и их 
последствия. Последствия радиационных аварий. Действия при оповещении об ава-
рии с выбросом радиоактивных веществ; при эвакуации; при нахождении в доме; при 
движении по зараженной местности. Соблюдение специального режима поведения 
при проживании на местности с повышенным радиационным фоном. Йодная профи-
лактика, необходимость и порядок ее проведения.

Пожароопасные и взрывоопасные производства. Пожары и взрывы в жилых, об-
щественных зданиях и на промышленных предприятиях. Общие сведения о пожарах 
и взрывах, их возникновении и развитии. Основные поражающие факторы пожара 
и взрыва. Предупреждение пожаров и взрывов. Действия при возникновении пожаров 
и взрывов. Особенности поведения людей при сильном задымлении, при загорании 
электроприборов. Действия человека, оказавшегося в завале после взрыва. Правила 
пользования первичными средствами пожаротушения.

Аварии на водном транспорте, их основные причины и последствия. Действия 
пассажиров при объявлении шлюпочной тревоги. Особенности оставления судна 
прыжком в воду. Действия пассажиров при нахождении в спасательном плаватель-
ном средстве. Правила пользования индивидуальными спасательными средствами.

Аварии на автомобильном транспорте, их причины и последствия. Действия 
участников дорожного движения: при дорожно-транспортном происшествии (ДТП); 
при падении автомобиля в воду. Правила безопасного поведения участников дорож-
ного движения.

Аварии на общественном транспорте (автобус, троллейбус, трамвай, метро), 
их причины и последствия. Действия пассажиров автобуса, троллейбуса, трамвая 
при аварийной ситуации (столкновении, перевороте, опрокидывании); при пожаре; 
при падении транспорта в воду. Действие пассажиров метрополитена при пожаре 
в вагоне поезда, при аварийной остановке в туннеле. Основные правила пользования 
метрополитеном.

Тема № 3. Действия населения в зоне химического заражения
Химически опасные объекты. Аварии с выбросом аварийно химически опасных 

веществ (АХОВ) и их последствия. Классификация аварийно химически опасных 
веществ по характеру воздействия на организм человека. Характеристика наиболее 
распространенных аварийно химически опасных веществ.

Действия при оповещении об аварии на химически опасном объекте, при эва-
куации, при отсутствии возможности эвакуации, при выходе из зоны заражения. 
Неотложная помощь при поражении АХОВ.

Тема № 4. Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного характера

Понятия об опасном природном явлении, стихийном бедствии и источниках 
чрезвычайных ситуаций природного характера. Классификация и характеристика 
чрезвычайных ситуаций природного характера.

Стихийные бедствия геофизического, геологического характера (землетрясения, 
извержение вулканов, оползни, сели, обвалы, лавины и др.). Их причины и последст-
вия. Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях геофизического 
и геологического характера, во время и после их возникновения.

Стихийные бедствия метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, ме-
тели, мороз и др.). Причины их возникновения и последствия. Действия работников 
при оповещении о стихийных бедствиях метеорологического характера, во время их 
возникновения и после окончания.

Стихийные бедствия гидрологического характера (наводнения, паводки, цунами 
и др.). Причины их возникновения и последствия. Действия работников при оповеще-
нии о стихийных бедствиях гидрологического характера, во время их возникновения 
и после окончания.

Природные пожары (лесные и торфяные). Причины их возникновения и последст-
вия. Предупреждение лесных и торфяных пожаров. Привлечение населения к борьбе 
с лесными пожарами. Действия работников при возникновении лесных и торфяных 
пожаров.

Тема № 5. Действия населения при возникновении пожара
Пожары. Причины возникновения. Основные требования пожарной безопасности 

в быту. Действия при обнаружении задымления и возгорания. Обязанности граждан по соб-
людению правил пожарной безопасности. Ответственность за нарушения требований 
пожарной безопасности. Технические средства пожаротушения. Действия по предупре-
ждению пожара, а также по применению первичных средств пожаротушения.

Тема № 6. Действия населения в условиях негативных опасных факторов бытового 
характера

Возможные негативные и опасные факторы бытового характера. Правила дей-
ствий по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления людей, 
при пожаре, в общественном транспорте, на водных объектах, в походе и на природе.

Действия при дорожно-транспортных происшествиях, бытовых отравлениях, 
укусе животными.

Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментом. Правила 
содержания домашних животных и поведения с ними на улице. Способы предотвра-
щения и преодоления паники и панических настроений.

Тема № 7. Действия населения при угрозе и совершении террористических актов
Виды террористических акций, их общие и отличительные черты, способы осу-

ществления. Правила и порядок поведения населения при угрозе или совершении 
террористической акции.

Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного устройства, и дей-
ствия при обнаружении предметов, похожих на взрывное устройство. Действия при 
получении по телефону сообщения об угрозе террористического характера. Правила 
обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы террористического 
характера. Действия при захвате в заложники и при освобождении.

Тема № 8. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий

Опасности военного характера и присущие им особенности. Поражающие факторы 
ядерного, химического, бактериологического и обычного оружия.

Тема № 9. Средства коллективной и индивидуальной защиты
Классификация защитных сооружений. Убежища и их основные элементы. Проти-

ворадиационные укрытия, их назначение и основные элементы. Укрытия простейшего 
типа и их устройство. Порядок заполнения защитных сооружений и пребывания в них.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Гражданские фильтрующие 
противогазы. Их назначение, устройство и подбор. Детские фильтрующие проти-
вогазы. Их назначение, устройство и порядок применения. Условия применения 
дополнительных патронов к фильтрующим противогазам. Камеры защитные детские, 
их назначение, устройство и порядок применения. Назначение и устройство респи-
раторов, правила пользования ими. Простейшие средства защиты органов дыхания, 
их защитные свойства, порядок изготовления и пользования.

Средства индивидуальной защиты кожи. Их назначение и классификация. Про-
стейшие средства защиты кожи и их свойства. Элементы герметизации одежды при 
использовании ее в качестве средств защиты кожи.

Медицинские средства индивидуальной защиты. Содержание, назначение и поря-
док применения. Индивидуальные противохимические пакеты. Назначение и порядок 
пользования ими.

Тема № 10. Защита населения путем эвакуации
Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. Эвакуация и ее 

цели. Принципы и способы эвакуации. Эвакуационные органы. Порядок проведения 
эвакуации. Правила поведения при эвакуации. Экстренная эвакуация.

Тема № 11. Повышение защитных свойств дома (квартиры) от проникновения 
радиоактивной пыли и ядовитых веществ

Обеспечение своевременного получения оповещения. Подготовка дома (кварти-
ры) в противопожарном отношении. Подготовка на случай техногенных чрезвычайных 
ситуаций. Подготовка на случай природных чрезвычайных ситуаций. Подготовка 
на случай криминальной ситуации.

Тема № 12. Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за больными
Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях. Правила 

и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. 

Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны.
Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применени-

ем табельных и подручных средств. Способы и правила транспортировки и переноски 
пострадавших.

Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, от-
равлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом 
и солнечном ударах.

Правила оказания помощи утопающему.
Основы ухода за больными. Возможный состав домашней медицинской аптечки.

Тема № 13. Особенности защиты детей. Обязанности взрослого населения по ее 
организации

Обязанности взрослых по защите детей. Морально-психологическая подготовка 
детей для действий в чрезвычайных ситуациях.

Тема № 14. Защита продуктов питания, воды от заражения радиоактивными, 
отравляющими и бактериальными средствами

Защита продуктов питания и воды от заражения радиоактивными, отравляющими 
веществами и бактериальными средствами.

Приложение 3
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 25.10.2012 г. № 2224

ПрИМЕрная ПрограММа
обУЧЕнИя рабоТаЮЩЕго наСЕЛЕнИя

Мо «городСКоЙ оКрУг «город нарЬян-Мар»
В обЛаСТИ граЖданСКоЙ оборонЫ И ЗаЩИТЫ оТ ЧрЕЗВЫЧаЙнЫХ

СИТУаЦИЙ ПрИродного И ТЕХногЕнного ХараКТЕра

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа обучения работающего населения МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (далее — Программа) определяет основы организации 
и порядок обязательного обучения государственных служащих, служащих и произ-
водственного персонала учреждений, предприятий и организаций, предприятий 
сельскохозяйственного комплекса (далее — работников организаций) независимо 
от их организационно правовых форм в целях подготовки их к умелым действиям при 
угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

В Программе изложены методика обучения работников организаций, тематика 
и расчет часов, определяющих содержание подготовки, а также требования к уровню 
знаний, умений и навыков работающего населения, прошедшего обучение.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

1. Программа определяет содержание подготовки работников организаций 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и рассчитана по объему на 14 часов.

2. Обучение работников организаций проводится по решению руководителя 
организации в рабочее время.

3. Для проведения занятий в организациях создаются учебные группы по цехам, 
участкам, отделениям, бригадам и другим структурным подразделениям. Рекомен-
дуемая численность учебной группы — 20-25 человек. Для проведения практических 
занятий решением руководителя занятия разрешается учебную группу делить на две 
или несколько подгрупп.

Занятия проводятся руководящим составом, инженерно-техническими работни-
ками, начальниками цехов, участков, членами комиссий по чрезвычайным ситуациям, 
а также другими подготовленными лицами. Занятия по медицинским темам и по проб-
лемам психологической подготовки проводят соответствующие специалисты. При 
организации обучения в учебных заведениях для проведения занятий по отдельным 
темам целесообразно привлекать преподавательский состав, работников струк-
турных подразделений, специально уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны.

Руководители учебных групп ежегодно назначаются приказами руководителей 
организаций. Они проходят подготовку на курсах учебно-методического центра города 
Архангельска при назначении на должность и далее один раз в пять лет.

4. Занятия должны обеспечиваться необходимым имуществом и оборудованием, 
учебными и наглядными пособиями. При этом предпочтение отдается техническим 
средствам обучения, образцам средств защиты, измерительной аппаратуре, специ-
альной технике ведения спасательных и других неотложных работ. На занятиях следует 
проводить дискуссии, обучающие игры, в том числе и компьютерные, использовать 
учебные кинофильмы, видео- и аудиоматериалы.

5. Руководителям организаций предоставляется право с учетом местных физико-
географических условий, специфики производства, особенностей контингента обуча-
емых, степени усвоения ранее изученных вопросов и других факторов корректировать 
расчет времени, отводимого на изучение отдельных тем Программы, уточнять формы 
и методы проведения занятий, а также ее содержание, без сокращения общего ко-
личества часов, предусмотренного настоящей Программой. Эти изменения, а также 
разбивка тем на отдельные занятия должны найти отражение в рабочих программах, 
разрабатываемых в организациях.

6. Ответственность за организацию обучения работников организаций возлагается 
на руководителей организаций.

7. Учебный год в организациях завершается итоговым занятием. Оно проводится 
в целях проверки результатов обучения, закрепления полученных знаний и практи-
ческих навыков. При этом обучаемые сдают зачет в объеме изученной программы 
с выполнением практического задания по одной из тем программы.

8. В результате обучения работники организаций должны знать:
основные требования руководящих документов по вопросам гражданской обороны 

и защиты населения в чрезвычайных ситуациях;
задачи и возможности гражданской обороны в обеспечении безопасности граждан 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
задачи и возможности единой государственной системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций в обеспечении защиты работников организаций 
в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

основные мероприятия гражданской обороны и РСЧС по защите населения от опа-
сностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

основные принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени, а также свои обязанности и правила поведения при 
их возникновении;

способы оказания первой медицинской помощи при различных видах травм;
методы формирования у людей психологической устойчивости к стрессовому 

воздействию факторов чрезвычайных ситуаций, пути привития навыков управления 
своим психологическим состоянием.

9. В результате обучения работники организаций должны уметь:
четко действовать по сигналам оповещения, практически выполнять основные 

мероприятия защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

защищать себя и членов семьи от чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-
мени, четко и уверенно действовать в случае производственной аварии на своем объекте;

пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты, приборами 
радиационной и химической разведки;

проводить частичную санитарную обработку, дезактивацию, дегазацию и дезин-
фекцию сооружений, территории, техники, одежды и средств индивидуальной защиты, 
ветеринарную обработку животных, необходимые агрохимические мероприятия;

оказывать первую медицинскую помощь при различных видах травм.

III. ТЕМАТИКА И РАСЧЕТ ЧАСОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

№
п/п

Наименование тем занятий 
Вид

занятия
Кол-во
часов 

1.

Нормативно-правовое регулирование по подготовке к защите и по защи-
те населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
при чрезвычайных ситуациях и пожарах 

Лекция 1

2.
Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, при чрезвычайных ситуациях и пожарах. Основные меро-
приятия по подготовке к защите и по защите населения от них 

Лекция 3

3.
Действия работников организаций при угрозе и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного характера 

Практичес-
кое занятие 

2

4.
Действия работников организаций в чрезвычайных ситуациях техноген-
ного характера, а также при угрозе и совершении террористических актов 

Практиче-
ское занятие 

2

5.
Действия работников организаций в условиях негативных и опасных фак-
торов бытового характера 

Семинар 2

6. Действия работников организаций при пожаре 
Практичес-
кое занятие 

2

7. Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за больными 
Практичес-
кое занятие 

2

Итого: 14

IV. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЗАНЯТИЙ

Тема № 1. Нормативно-правовое регулирование по подготовке к защите и по за-
щите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, при чрезвычайных 
ситуациях и пожарах

Законодательство Российской Федерации в области гражданской обороны, 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и обеспечения пожарной безопасности.

Права и обязанности граждан в области гражданской обороны, защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности.

Структура, задачи, состав сил и средств ГО и РСЧС организации, а также ведом-
ственной пожарной охраны.

Тема № 2. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследст-
вие этих действий, при чрезвычайных ситуациях и пожарах. Основные мероприятия 
по подготовке к защите и по защите населения от них
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оФИЦИаЛЬнЫЕ доКУМЕнТЫ

Опасности военного характера и присущие им особенности. Поражающие факторы 
ядерного, химического, бактериологического и обычного оружия.

Виды и характеристики источников чрезвычайных ситуаций. Поражающие фак-
торы источников чрезвычайных ситуаций. Виды пожаров и их поражающие факторы.

Оповещение. Действия населения при оповещении о чрезвычайных ситуациях 
в мирное время и об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий.

Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. Эвакуация 
и ее цели. Принципы и способы эвакуации. Эвакуационные органы. Порядок прове-
дения эвакуации.

Организация инженерной защиты населения. Классификация защитных сооруже-
ний. Убежища и их основные элементы. Противорадиационные укрытия, их назначение 
и основные элементы. Укрытия простейшего типа и их устройство. Порядок заполнения 
защитных сооружений и пребывания в них.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Гражданские фильтрующие 
противогазы. Их назначение, устройство и подбор. Детские фильтрующие проти-
вогазы. Их назначение, устройство и порядок применения. Условия применения 
дополнительных патронов к фильтрующим противогазам. Камеры защитные детские, 
их назначение, устройство и порядок применения. Назначение и устройство респи-
раторов, правила пользования ими. Простейшие средства защиты органов дыхания, 
их защитные свойства, порядок изготовления и пользования.

Средства индивидуальной защиты кожи. Их назначение и классификация. Про-
стейшие средства защиты кожи и их свойства. Элементы герметизации одежды при 
использовании ее в качестве средств защиты кожи.

Медицинские средства индивидуальной защиты. Содержание, назначение и поря-
док применения. Индивидуальные противохимические пакеты. Назначение и порядок 
пользования ими.

Санитарная обработка людей. Частичная санитарная обработка, ее назначение 
и порядок проведения. Полная санитарная обработка, ее назначение и порядок 
проведения.

Повышение защитных свойств помещений от проникновения радиоактивных, 
отравляющих и аварийно химически опасных веществ.

Защита продуктов питания, фуража и воды от заражения радиоактивными, отрав-
ляющими веществами и бактериальными средствами.

Организация защиты сельскохозяйственных животных и растений от заражения.
Тема № 3. Действия работников организаций при угрозе и возникновении чрез-

вычайных ситуаций природного характера
Понятия об опасном природном явлении, стихийном бедствии и источниках 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Классификация и характеристика 
чрезвычайных ситуаций природного характера.

Стихийные бедствия геофизического, геологического характера (землетрясения, 
извержение вулканов, оползни, сели, обвалы, лавины и др.). Их причины и последст-
вия. Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях геофизического 
и геологического характера, во время и после их возникновения.

Стихийные бедствия метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, ме-
тели, мороз и др.). Причины их возникновения и последствия. Действия работников 
при оповещении о стихийных бедствиях метеорологического характера, во время их 
возникновения и после окончания.

Стихийные бедствия гидрологического характера (наводнения, паводки, цунами 
и др.). Причины их возникновения и последствия. Действия работников при оповеще-
нии о стихийных бедствиях гидрологического характера, во время их возникновения 
и после окончания.

Природные пожары (лесные и торфяные). Причины их возникновения и последст-
вия. Предупреждение лесных и торфяных пожаров. Привлечение населения к борьбе 
с лесными пожарами. Действия работников при возникновении лесных и торфяных 
пожаров.

Массовые инфекционные заболевания людей, сельскохозяйственных животных 
и растений. Основные пути передачи инфекции и их характеристика. Противоэпиде-
мические и санитарно-гигиенические мероприятия в очаге бактериального заражения. 
Организация и проведение режимных и карантинных мероприятий. Особенности 
осуществления специ фических противоэпизоотических и противоэпифитотических 
мероприятий.

Тема № 4. Действия работников организаций в чрезвычайных ситуациях техноген-
ного характера, а также при угрозе и совершении террористических акций

Понятия об аварии и катастрофе. Классификация чрезвычайных ситуаций техно-
генного характера и их характеристика.

Радиационно опасные объекты. Аварии с выбросом радиоактивных веществ и их 
последствия. Ионизирующее излучение. Доза облучения. Единицы измерения. Источ-
ники облучения населения. Основные зоны безопасности в период нормального фун-
кционирования радиационно опасного объекта. Последствия радиационных аварий. 
Виды радиационного воздействия на людей и животных. Классификация возможных 
последствий облучения людей. Степени лучевой болезни. Однократное и много-
кратное облучение организма человека и его последствия. Действия работников 
при оповещении об аварии с выбросом радиоактивных веществ; при эвакуации; при 
нахождении в доме; при движении по зараженной местности. Соблюдение специаль-
ного режима поведения при проживании на местности с повышенным радиационным 
фоном. Йодная профилактика, необходимость и порядок ее проведения.

Химически опасные объекты. Аварии с выбросом аварийно химически опасных 
веществ (АХОВ) и их последствия. Классификация аварийно химически опасных 
веществ по характеру воздействия на организм человека. Характеристика наиболее 
распространенных аварийно химически опасных веществ. Действия работников: при 
оповещении об аварии на химически опасном объекте; при эвакуации; при отсутствии 
возможности эвакуации; при выходе из зоны заражения. Неотложная помощь при 
поражении АХОВ.

Пожароопасные и взрывоопасные производства. Пожары и взрывы в жилых, об-
щественных зданиях и на промышленных предприятиях. Общие сведения о пожарах 
и взрывах, их возникновении и развитии. Основные поражающие факторы пожара 
и взрыва. Предупреждение пожаров и взрывов. Действия работников при возникно-
вении пожаров и взрывов. Особенности поведения людей при сильном задымлении, 
при загорании электроприборов. Действия человека, оказавшегося в завале после 
взрыва. Правила пользования первичными средствами пожаротушения.

Аварии на гидродинамически опасных объектах. Общие сведения о гидротех-
нических сооружениях, гидродинамически опасных объектах и гидродинамических 
авариях. Поражающие факторы и последствия гидродинамических аварий. Основные 
меры по защите населения от гидродинамических аварий. Действия работников: 
при заблаговременном оповещении о гидродинамической аварии; при внезапной 
опасности разрушения плотины; после аварии и спада воды.

Транспортные аварии. Аварии на железнодорожном транспорте, их основные при-
чины и последствия. Правила безопасного поведения при пользовании железнодорож-
ным транспортом. Действия пассажиров при крушении поезда и при пожаре в поезде.

Аварии на воздушном транспорте, их основные причины и последствия. Основные 
и аварийные запасные выходы, используемые для экстренной эвакуации из самолета. 
Действия авиапассажиров в случае аварии: при взлете и посадке; при декомпрессии 
(разгерметизации салона); при пожаре в самолете; при вынужденной посадке само-
лета на воду. Индивидуальные и групповые спасательные средства.

Аварии на водном транспорте, их основные причины и последствия. Дейст-
вия пассажиров при объявлении шлюпочной тревоги. Особенности оставления 
судна прыжком в воду. Действия пассажиров при нахождении в спасательном 
плавательном средстве. Правила пользования индивидуальными спасательными 
средствами.

Аварии на автомобильном транспорте, их причины и последствия. Действия участни-
ков дорожного движения: при дорожно-транспортном происшествии (ДТП); при падении 
автомобиля в воду. Правила безопасного поведения участников дорожного движения.

Аварии на общественном транспорте (автобус, троллейбус, трамвай, метро), 
их причины и последствия. Действия пассажиров автобуса, троллейбуса, трамвая 
при аварийной ситуации (столкновении, перевороте, опрокидывании); при пожаре; 
при падении транспорта в воду. Действие пассажиров метрополитена при пожаре 
в вагоне поезда, при аварийной остановке в туннеле. Основные правила пользования 
метрополитеном.

Виды террористических акций, их общие и отличительные черты, способы осу-
ществления. Правила и порядок поведения населения при угрозе или совершении 
террористической акции.

Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного устройства, и дей-
ствия при обнаружении предметов, похожих на взрывное устройство. Действия при 
получении по телефону сообщения об угрозе террористического характера. Правила 
обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы террористического 
характера. Действия при захвате в заложники и при освобождении.

Тема № 5. Действия работников организаций в условиях негативных и опасных 
факторов бытового характера

Возможные негативные и опасные факторы бытового характера. Правила дей-
ствий по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления людей, 
при пожаре, в общественном транспорте, на водных объектах, в походе и на природе.

Действия при дорожно-транспортных происшествиях, бытовых отравлениях, 
укусе животными.

Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментом. Правила 
содержания домашних животных и поведения с ними на улице. Способы предотвра-
щения и преодоления паники и панических настроений.

Тема № 6. Действия работников организаций при пожаре
Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте и в быту. Проти-

вопожарный режим организации. Система оповещения и инструкция по действиям ра-
ботников при пожаре. План (схема) эвакуации. Действия при обнаружении задымления 
и возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре и при эвакуации. Обязанности 
граждан по соблюдению правил пожарной безопасности. Ответственность за нару-
шения требований пожарной безопасности. Технические средства пожаротушения. 
Действия работников по предупреждению пожара, а также по применению первичных 
средств пожаротушения.

Тема № 7. Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за больными
Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях. Правила 

и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. 

Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны.
Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применени-

ем табельных и подручных средств. Способы и правила транспортировки и переноски 
пострадавших.

Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, от-
равлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом 
и солнечном ударах.

Правила оказания помощи утопающему.
Основы ухода за больными. Возможный состав домашней медицинской аптечки.

__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город нарьян-Мар»

ПоСТаноВЛЕнИЕ

от 29.10.2012 г. № 2255
г. Нарьян-Мар

о мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций
на водных объектах на территории
Мо «городской округ «город нарьян-Мар»
в осенне-зимний период 2012–2013 г.  г.
и запрете выхода (выезда) на лед в необорудованных местах

С целью решения вопросов местного значения городского округа, согласно п.32 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», для предотвращения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в осенне-зимний период 2012–2013 г.  г., 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С Т а н о В Л я Е Т:

1. Запретить с момента образования ледового покрова выезд всех видов техники 
и выход граждан на ледовые переправы водных объектов в необорудованных местах, 
расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Управлению образования, молодежной политики и спорта Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» организовать профилактическую и разъясни-
тельную работу о правилах поведения на льду и оказания первой помощи пострадав-
шим среди учащихся городских общеобразовательных учреждений.

3. МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию» до 12 ноября 
2012 года на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» установить в местах 
несанкционированного выхода (выезда) граждан и техники на лед предупреждающие 
аншлаги «Переход (переезд) по льду запрещен».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по инфраструктур-
ному развитию А. Б. Бебенина.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

И.о. главы Мо «городской округ
«город нарьян-Мар»                                                                                             И. Ю. Ицкова

__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город нарьян-Мар»

ПоСТаноВЛЕнИЕ

от 30.10.2012 г. № 2265
г. Нарьян-Мар

о переводе в электронный вид муниципальных
(государственных) услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) администрацией Мо «городской округ
«город нарьян-Мар», и услуг, предоставляемых
муниципальными учреждениями Мо «городской округ
«город нарьян-Мар», в которых размещается
муниципальное задание (заказ)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением 
Правительства РФ от 28.12.2011 г. № 2415-р «О государственных и муниципальных 
услугах, предоставляемых в электронном виде», распоряжением Правительства РФ 
от 17.12.2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных госу-
дарственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», руковод-
ствуясь распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа от 23.08.2012 г. 
№ 192-рг «О подготовке плана перевода предоставления в электронном виде го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Ненецкого автономного округа», 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С Т а н о В Л я Е Т:

1. Утвердить Перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», и услуг, предоставляемых 
муниципальными учреждениями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в которых 
размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих переводу в электронный 
вид (Приложение 1).

2. Утвердить Перечень муниципальных (государственных) услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», подлежащих переводу предоставления в электронном виде и включению в Ре-
естр государственных услуг (функций) Ненецкого автономного округа (Приложение 2).

3. Утвердить План перевода предоставления в электронном виде муниципальных 
(государственных) услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) Администрацией 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение 3).

4. 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»                                                                                             И. Ю. Ицкова

Приложение 1
к постановлению Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар
от 30.10.2012 г. № 2265

ПЕрЕЧЕнЬ
первоочередных муниципальных (государственных) услуг, предоставляемых 

администрацией Мо «городской округ «город нарьян-Мар», и услуг, 
предоставляемых муниципальными учреждениями Мо «городской округ 

«город нарьян-Мар», в которых размещается муниципальное задание 
(заказ), подлежащих переводу в электронный вид

№ 
п/п

наименование услуги Ответственные исполнители

Заключи-
тельный 

этап пре-
доставле-
ния услуги 

в электрон-
ном виде*

I. Услуги в сфере образования

1.

Прием заявлений, постановка на учет и на-
правление детей в муниципальные образова-
тельные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошколь-
ного образования

Управление образования, моло-
дежной политики и спорта Адми-
нистрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»

IV
(до 1 января 

2013 г.) 

2.

Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобра-
зовательных учреждениях

Управление образования, моло-
дежной политики и спорта Адми-
нистрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»

I
(до 1 декаб-

ря 2012 г.) 

3.

Предоставление информации об образова-
тельных программах и учебных планах, рабо-
чих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках

Муниципальные образователь-
ные учреждения МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»

V
(до 1 января 

2014 г.) 

4.

Предоставление информации о текущей успе-
ваемости учащегося, ведение электронно-
го дневника и электронного журнала успева-
емости

Муниципальные образователь-
ные учреждения МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»

V
(до 1 января 

2014 г.) 

II. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства

5.
Согласование переустройства и (или) перепла-
нировки жилых помещений

Управление строительства, ЖКХ 
и градостроительной деятель-

ности Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар»

V
(до 1 января 

2014 г.) 

6.
Перевод жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения в жилое по-
мещение

Управление строительства, ЖКХ 
и градостроительной деятель-

ности Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар»

V
(до 1 января 

2014 г.) 

III. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и
регулирования предпринимательской деятельности

7.
Выдача разрешений на строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строи-
тельства

Управление строительства, ЖКХ 
и градостроительной деятель-

ности Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар»

IV
(до 1 января 

2013 г.) 

8.
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства

Управление строительства, ЖКХ 
и градостроительной деятель-

ности Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар»

IV
(до 1 января 

2013 г.) 

9.
Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций

Управление строительства, ЖКХ 
и градостроительной деятель-

ности Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар»

V
(до 1 января 

2014 г.) 

IV. Услуги в сфере социальной защиты населения

10.

Прием заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых 
на условиях социального найма

Отдел по жилищным и социаль-
ным вопросам Администрации 

МО «Городской округ «Город На-
рьян-Мар»

IV
(до 1 января 

2013 г.) 

V. Услуги в сфере культуры

11.

Предоставление информации о времени и ме-
сте проведения культурно-досуговых и народ-
но-художественных мероприятий, анонсах дан-
ных мероприятий

Отдел по вопросам культуры Ад-
министрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»

I
(до 1 декаб-

ря 2010 г.) 

12.
Предоставление информации об объектах 
культурного наследия местного значения

Отдел по вопросам культуры Ад-
министрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»

I
(до 1 декаб-

ря 2010 г.) 

13.
Предоставление доступа к справочно-поиско-
вому аппарату и базам данных муниципаль-
ных библиотек

Муниципальные учреждения куль-
туры МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»

IV
(до 1 января 

2013 г.) 

* В соответствии с этапами, указанными в приложении № 2 к распоряжению 
Правительства РФ от 17.12.2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в элек-
тронном виде».

Приложение 2
к постановлению Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар
от 30.10.2012 г. № 2265

ПЕрЕЧЕнЬ
муниципальных (государственных) услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) администрацией Мо «городской округ «город нарьян-Мар», 
подлежащих переводу предоставления в электронном виде и включению 
в реестр государственных услуг (функций) ненецкого автономного округа

№ 
п/п

наименование услуги
реквизиты нормативно-правового акта, 

закрепляющего полномочие

реквизиты поста-
новления об ут-
верждении ад-

министративного 
регламента

I. Муниципальные (государственные) услуги с межведомственным и (или) межуровневым взаимо-
действием

1.

Предоставление инфор-
мации об объектах, нахо-
дящихся в муниципаль-
ной собственности

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».
2 .  П р и к а з  М и н э к о н о м р а з в и т и я  Р Ф 
от 30.08.2011 г. № 424 «Об утверждении По-
рядка ведения органами местного самоуправ-
ления реестров муниципального имущества».
3. Постановление Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 27.12.2006 г. № 123-п 
«Об утверждении положения «О формирова-
нии и ведении единого реестра муниципаль-
ной собственности МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар».

Административный 
регламент

не утвержден.
Срок утверждения — 

до 01.01.2013 г.

2.

Предоставление земель-
ных участков для строи-
тельства (с предвари-
тельным согласованием) 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».
2. Земельный кодекс РФ.
3. Градостроительный кодекс РФ.
4. Закон НАО от 29.12.2005
№ 671-ОЗ «О регулировании земельных от-
ношений на территории Ненецкого автоном-
ного округа».

Административный 
регламент

не утвержден.
Срок утверждения — 

до 01.01.2013 г.

3.

Предоставление земель-
ных участков для строи-
тельства (без предвари-
тельного согласования) 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».
2. Земельный кодекс РФ.
3. Градостроительный кодекс РФ.
4. Закон НАО от 29.12.2005
№ 671-ОЗ «О регулировании земельных от-
ношений на территории Ненецкого автоном-
ного округа».

Административный 
регламент

не утвержден.
Срок утверждения — 

до 01.01.2013 г.

4.

Предоставление земель-
ных участков для целей, 
не связанных со строи-
тельством

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».
2. Земельный кодекс РФ.
3. Градостроительный кодекс РФ.
4. Закон НАО от 29.12.2005 г.
№ 671-ОЗ «О регулировании земельных от-
ношений на территории Ненецкого автоном-
ного округа».

Административный 
регламент

не утвержден.
Срок утверждения — 

до 01.01.2013 г.

5.

Предоставление в соб-
ственность, аренду, по-
стоянное (бессрочное) 
пользование земельных 
участков, занятых здани-
ями, строениями, соору-
жениями

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».
2. Земельный кодекс РФ.
3. Градостроительный кодекс РФ.
4 .  П р и к а з  М и н э к о н о м р а з в и т и я  Р Ф 
от 13.09.2011 г. № 475 «Об утверждении пере-
чня документов, необходимых для приобрете-
ния прав на земельный участок».
5. Закон НАО от 29.12.2005 г.
№ 671-ОЗ «О регулировании земельных от-
ношений на территории Ненецкого автоном-
ного округа».

Административный 
регламент

не утвержден.
Срок утверждения — 

до 01.01.2013 г.

6.

П р е к р а щ е н и е  п р а -
ва аренды, постоянно-
го (бессрочного) поль-
зования, пожизненного 
наследуемого владения, 
безвозмездного срочно-
го пользования земель-
ными участками

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».
2. Земельный кодекс РФ.
3. Градостроительный кодекс РФ.
4. Закон НАО от 29.12.2005 г.
№ 671-ОЗ «О регулировании земельных от-
ношений на территории Ненецкого автоном-
ного округа».

Административный 
регламент

не утвержден.
Срок утверждения — 

до 01.01.2013 г.

7.

Постановка многодет-
ных семей на учет в це-
лях бесплатного предо-
ставления земельных 
участков для индиви-
дуального жилищного 
строительства

1. Закон НАО от 15.11.2011 г. № 79-ОЗ «О бес-
платном предоставлении земельных участ-
ков многодетным семьям в Ненецком авто-
номном округе».
2. Постановление Администрации НАО 
от 14.12.2011 г. № 290-п «Об утверждении по-
ложения о бесплатном предоставлении зе-
мельных участков многодетным семьям в Не-
нецком автономном округе».

Постановление
Администрации МО 

«Городской окру
 «Город Нарьян-

Мар» от 18.06.2012 г. 
№ 1291

8.
Бесплатное предостав-
ление земельных участ-
ков многодетным семьям

1. Закон НАО от 15.11.2011 г. № 79-ОЗ «О бес-
платном предоставлении земельных участ-
ков многодетным семьям в Ненецком авто-
номном округе».
2. Постановление Администрации НАО 
от 14.12.2011 г. № 290-п «Об утверждении по-
ложения о бесплатном предоставлении зе-
мельных участков многодетным семьям в Не-
нецком автономном округе».

Постановление
Администрации МО 

«Городской округ
«Город Нарьян-

Мар» от 18.06.2012 г. 
№ 1298

9.
Подготовка и выдача гра-
достроительных планов 
земельных участков

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».
2. Градостроительный кодекс РФ.
3. Приказ Минрегиона РФ от 10.05.2011 г. 
№ 207 «Об утверждении формы градострои-
тельного плана земельного участка».
4. Приказ Минрегиона РФ от 11.08.2006 г. № 93 
«Об утверждении Инструкции о порядке запол-
нения формы градостроительного плана зе-
мельного участка».

Постановление
Администрации МО 

«Городской округ
«Город Нарьян-

Мар» от 18.05.2012 г. 
№ 1011

10.

Прием заявлений и рас-
смотрение докумен-
тов на право признания 
граждан, проживающих 
на территории муници-
пального образования, 
малоимущими

1. Жилищный кодекс РФ.
2. Закон НАО от 05.07.2005 г. № 595-ОЗ «О по-
рядке ведения органами местного самоуправ-
ления учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, и отдельных во-
просах определения общей площади жилого 
помещения, предоставляемого гражданину 
по договору социального найма».

Постановление
Администрации МО 

«Городской округ
«Город Нарьян-

Мар» от 28.05.2012 г. 
№ 1099
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оФИЦИаЛЬнЫЕ доКУМЕнТЫ

11.

Признание помещения 
жилым помещением, жи-
лого помещения непри-
годным для прожива-
ния и многоквартирного 
дома аварийным и под-
лежащим сносу или ре-
конструкции

1. Жилищный кодекс РФ.
2. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утвержде-
нии Положения о признании жилого помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции»
3. Постановление Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.05.2011 г. 
№ 703 «О межведомственной комиссии 
по признанию помещений жилыми помеще-
ниями, жилых помещений непригодными для 
проживания и многоквартирных домов ава-
рийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции».

Постановление
Администрации МО 

«Городской округ
«Город Нарьян-

Мар» от 30.05.2012 г. 
№ 1143

12.

Выдача разрешений 
на автомобильные пе-
ревозки крупногабарит-
ных и (или) тяжеловесных 
грузов по маршрутам, 
проходящим полностью 
или частично по доро-
гам местного значения 
в границах муниципаль-
ного образования «Го-
родской округ «Город 
Нарьян-Мар»

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

Постановление
Администрации МО 

«Городской округ
«Город Нарьян-

Мар» от 15.10.2012 г. 
№ 2134

II. Муниципальные (государственные) услуги
без межведомственного и межуровневого взаимодействия

13.

Предоставление ежеме-
сячной компенсацион-
ной социальной выпла-
ты родителю или иному 
законному представи-
телю, совместно прожи-
вающему и фактически 
воспитывающему ребен-
ка в возрасте от 1,5 до 4 
лет на дому, которому 
временно не предостав-
лено место в дошколь-
ном образовательном 
учреждении

1. Закон НАО от 22.03.2011 г. № 10-ОЗ 
«О ежемесячной компенсационной социаль-
ной выплате родителю или иному законно-
му представителю, совместно проживающе-
му и фактически воспитывающему ребенка 
в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому 
временно не предоставлено место в дошколь-
ном образовательном учреждении, и наделе-
нии органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями по назначению 
и выплате ежемесячной компенсационной со-
циальной выплаты».
2. Постановление Администрации НАО 
от 11.05.2011 г. № 71-п «Об утверждении По-
ложения о порядке предоставления ежемесяч-
ной компенсационной социальной выплаты ро-
дителю или иному законному представителю, 
совместно проживающему и фактически вос-
питывающему ребенка в возрасте от 1,5 до 4 
лет на дому, которому временно не предо-
ставлено место в дошкольном образователь-
ном учреждении».

Постановление
Администрации МО 

«Городской округ
«Город Нарьян-

Мар» от 11.10.2012 г. 
№ 2108

14.
Выдача разрешения 
на снижение брачного 
возраста

1. Семейный кодекс РФ.

Административный 
регламент

не утвержден.
Срок утверждения — 

до 01.01.2013 г.

15.
Выдача разрешений (ор-
деров) на производство 
земляных работ

1. Градостроительный кодекс РФ.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».
3. Решение Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 27.05.2010 г. № 112-р «Об ут-
верждении Правил благоустройства, обес-
печения чистоты и порядка в г. Нарьян-Маре.

Постановление
Администрации МО 

«Городской округ
«Город Нарьян-

Мар» от 04.06.2012 г. 
№ 1179

16.
Предоставление архи-
вной информации

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».
2. Федеральным законом от 22.10.2004 г. 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации».

Административный 
регламент

не утвержден.
Срок утверждения — 

до 01.01.2013 г.

III. Функции по осуществлению муниципального контроля (надзора) 

17.

Муниципальный финан-
совый контроль (конт-
роль за исполнением му-
ниципального бюджета) 

1. Бюджетный кодекс РФ.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».
4. Решение Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 27.10.2011 г. № 302-р «Об ут-
верждении Положения «Об осуществлении му-
ниципального контроля на территории МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар».

Постановление
Администрации МО 

«Городской округ
«Город Нарьян-

Мар» от 03.08.2012 г. 
№ 1662

18.
Муниципальный земель-
ный контроль

1. Земельный кодекс РФ.
2. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».
3. Решение Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 27.10.2011 г. № 302-р «Об ут-
верждении Положения «Об осуществлении му-
ниципального контроля на территории МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар».

Постановление
Администрации МО 

«Городской округ
«Город Нарьян-Мар» 

от 23.03.2010 г. № 395

19.

Муниципальный конт-
роль за сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».
3. Решение Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 27.10.2011 г. № 302-р «Об ут-
верждении Положения «Об осуществлении му-
ниципального контроля на территории МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар».

Административный 
регламент

не утвержден.
Срок утверждения — 

до 01.01.2013 г.

20.

Муниципальный конт-
роль за использованием 
и сохранностью муни-
ципального жилищного 
фонда, соответствием 
жилых помещений дан-
ного фонда установлен-
ным санитарным и тех-
н и ч е с к и м  п р а в и л а м 
и нормам, иным требова-
ниям законодательства

1. Жилищный кодекс РФ.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».
4. Решение Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 27.10.2011 г. № 302-р «Об ут-
верждении Положения «Об осуществлении му-
ниципального контроля на территории МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар».

Административный 
регламент

не утвержден.
Срок утверждения — 

до 01.01.2013 г.

21.

Муниципальный контр-
оль исполнения норма-
тивных правовых актов 
в сфере рекламы

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».
3. Решение Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 27.10.2011 г. № 302-р «Об ут-
верждении Положения «Об осуществлении му-
ниципального контроля на территории МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар».

Административный 
регламент

не утвержден.
Срок утверждения — 

до 01.01.2013 г.

22.
Муниципальный конт-
роль в сфере благоу-
стройства

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».
3. Решение Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 27.10.2011 г. № 302-р «Об ут-
верждении Положения «Об осуществлении му-
ниципального контроля на территории МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар».

Административный 
регламент

не утвержден.
Срок утверждения — 

до 01.01.2013 г.

23.

Муниципальный контр-
оль соблюдения условий 
организации регулярных 
перевозок на территории 
муниципального образо-
вания 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».
3. Решение Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 27.10.2011 г. № 302-р «Об ут-
верждении Положения «Об осуществлении му-
ниципального контроля на территории МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар».

Административный 
регламент

не утвержден.
Срок утверждения — 

до 01.01.2013 г.

Приложение 3
к постановлению Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар
от 30.10.2012 г. № 2265

ПЛан
перевода предоставления в электронном виде муниципальных 

(государственных) услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
администрацией Мо «городской округ «город нарьян-Мар»

№ 
п/п

наименование услуги

наименование 
структурного подра-
зделения, ответст-
венного за предо-
ставление услуги

Заключительный 
этап (срок) пере-

вода**

I. Муниципальные (государственные) услуги с межведомственным
и (или) межуровневым взаимодействием

1.
Предоставление информации об объектах, находя-
щихся в муниципальной собственности

Управление муници-
пального имущест-

ва и земельных отно-
шений

IV
(до 1 июля 2013 г.) 

2.
Предоставление земельных участков для строитель-
ства (с предварительным согласованием) 

IV
(до 1 июля 2013 г.) 

3.
Предоставление земельных участков для строитель-
ства (без предварительного согласования) 

IV
(до 1 июля 2013 г.) 

4.
Предоставление земельных участков для целей, 
не связанных со строительством

IV
(до 1 июля 2013 г.) 

5.
Предоставление в собственность, аренду, посто-
янное (бессрочное) пользование земельных участ-
ков, занятых зданиями, строениями, сооружениями

IV
(до 1 июля 2013 г.) 

6.

Прекращение права аренды, постоянного (бессроч-
ного) пользования, пожизненного наследуемого вла-
дения, безвозмездного срочного пользования зе-
мельными участками

IV
(до 1 июля 2013 г.) 

7.
Постановка многодетных семей на учет в целях бес-
платного предоставления земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства

IV
(до 1 июля 2013 г.) 

8.
Бесплатное предоставление земельных участков 
многодетным семьям

IV
(до 1 июля 2013 г.) 

9.
Подготовка и выдача градостроительных планов зе-
мельных участков

Управление строи-
тельства, ЖКХ и гра-
достроительной дея-

тельности

IV
(до 1 июля 2013 г.) 

10.

Признание помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции Управление строи-

тельства, ЖКХ и гра-
достроительной дея-

тельности

IV
(до 1 июля 2013 г.) 

11.

Выдача разрешений на автомобильные перевозки круп-
ногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по маршру-
там, проходящим полностью или частично по дорогам 
местного значения в границах муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

IV
(до 1 июля 2013 г.) 

12.
Прием заявлений и рассмотрение документов на пра-
во признания граждан, проживающих на территории 
муниципального образования, малоимущими

Отдел по жилищным 
и социальным во-

просам

IV
(до 1 июля 2013 г.) 

II. Муниципальные (государственные) услуги
без межведомственного и межуровневого взаимодействия

13.

Предоставление ежемесячной компенсационной соци-
альной выплаты родителю или иному законному пред-
ставителю, совместно проживающему и фактически 
воспитывающему ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет 
на дому, которому временно не предоставлено место 
в дошкольном образовательном учреждении

Управление образо-
вания, молодежной 
политики и спорта

IV
(до 1 июля 2013 г.) 

14. Выдача разрешения на снижение брачного возраста
IV

(до 1 июля 2013 г.) 

15.
Выдача разрешений (ордеров) на производство зем-
ляных работ

Управление строи-
тельства, ЖКХ и гра-
достроительной дея-

тельности

IV
(до 1 июля 2013 г.) 

16. Предоставление архивной информации

Управление адми-
нистративно-кадро-
вой и протокольной 

работы

IV
(до 1 июля 2013 г.) 

III. Функции по осуществлению муниципального контроля (надзора) 

17.
Муниципальный финансовый контроль (контроль 
за исполнением муниципального бюджета) 

Управление финансов
I

(до 1 марта 
2013 г.) 

18. Муниципальный земельный контроль

Управление муници-
пального имущест-

ва и земельных отно-
шений

I
(до 1 марта 

2013 г.) 

19.
Муниципальный контроль за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения

Управление строи-
тельства, ЖКХ и гра-
достроительной дея-

тельности

I
(до 1 марта 

2013 г.) 

20.
Муниципальный контроль соблюдения условий орга-
низации регулярных перевозок на территории муни-
ципального образования 

Управление строи-
тельства, ЖКХ и гра-
достроительной дея-

тельности

I
(до 1 марта 

2013 г.) 

21. Муниципальный контроль в сфере благоустройства
I

(до 1 марта 
2013 г.) 

22.
Муниципальный контроль исполнения нормативных 
правовых актов в сфере рекламы

I
(до 1 марта 

2013 г.) 

23.

Муниципальный контроль за использованием и со-
хранностью муниципального жилищного фонда, 
соответствием жилых помещений данного фонда 
установленным санитарным и техническим прави-
лам и нормам, иным требованиям законодательства

I
(до 1 марта 

2013 г.) 

** В соответствии со сроками, указанными в пункте 3 распоряжения Правительства 
РФ от 28.12.2011 г. № 2415-р «О государственных и муниципальных услугах, предо-
ставляемых в электронном виде».
__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город нарьян-Мар»

ПоСТаноВЛЕнИЕ

от 30.10.2012 г. № 2269
г. Нарьян-Мар

о внесении изменения в Положение
о комиссии по отбору субъектов малого
и среднего предпринимательства
для предоставления субсидий

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации Администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С Т а н о В Л я Е Т:

1. Внести в Положение о комиссии по отбору субъектов малого и среднего пред-
принимательства для предоставления субсидий, утвержденное постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.06.2011 г. № 1129 
следующее изменение:

1.1. В п.2.1 слово «семи» заменить словом «восьми».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

официальному опубликованию.

И.о. главы Мо «городской округ
«город нарьян-Мар»                                                                                             И. Ю. Ицкова

__________________________________________________________________________________

рЕКоМЕндаЦИИ
публичных слушаний по проекту решения Совета городского округа

«город нарьян-Мар» «о внесении изменений в Устав муниципального 
образования «городской округ «город нарьян-Мар»

г. нарьян-Мар                                                                                         29 октября 2012 года

Количество принявших участие в публичных слушаниях — 23 участника
Количество выступивших — 2
Количество поступивших предложений и замечаний — нет
Количество выступивших «за» — 23
Количество выступивших «против» — нет

Во исполнение Решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 20.09.2012 года № 444-р «О проекте решения о внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в соответствии 
с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным 
Постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 13.04.2006 г. № 56, 
участники публичных слушаний РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать внести в Устав муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» изменения, одобренные решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 20.09.2012 года № 444-р

Председательствующий                                                                          о. В. Старостина

Секретарь                                                                                                      С. В. Самоходкина
__________________________________________________________________________________

Сведения о ходе исполнения городского бюджета за 9 месяцев 2012 года

(тыс. руб.)

наименование доходов
Код бюджетной

классификации рФ
Сумма

налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 343 772,4
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 180 665,1
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 39 183,8
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 62 520,4
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 6 244,4

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

000 1 09 00000 00 0000 000 22,8

Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности 

000 1 11 00000 00 0000 000 17 239,3

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 2 611,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации за-
трат государства

000 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от продажи метериальных и нематериальных 
активов

000 1 14 00000 00 0000 000 5 967,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 24 387,4
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 4 931,2
безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 1 618 524,4

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000 2 063 120,9

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

000 2 02 01000 00 0000 151 255 322,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджетные суб-
сидии) 

000 2 02 02000 00 0000 151 1 489 499,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

000 2 02 03000 00 0000 151 277 497,6

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 40 800,8
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 151 253,8

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 151 -444 850,3

Всего доходов 1 962 296,8

наименование расходов рз Пр Сумма
общегосударственные вопросы 01 00 189 625,7
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 01 02 4 098,0
Функционирование представительных органов муниципальных образований 01 03 26 121,0
Функционирование местных администраций 01 04 110 026,2
Судебная система 01 05 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 17 670,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4 600,8
Резервные фонды 01 11 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 27 108,8
национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 6 164,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 

03 09 1 352,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 4 812,2
национальная экономика 04 00 77 772,9
Дорожное хозяйство 04 09 64 855,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 12 917,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 449 396,4
Жилищное хозяйство 05 01 194 582,3
Коммунальное хозяйство 05 02 154 277,3
Благоустройство 05 03 21 244,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 79 292,7
образование 07 00 874 957,1
Дошкольное образование 07 01 349 039,8
Общее образование 07 02 479 454,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 12 784,3
Другие вопросы в области образования 07 09 33 678,3
Культура и кинематография 08 00 53 478,9
Культура 08 01 53 478,9
Социальная политика 10 00 48 541,4
Пенсионное обеспечение 10 01 12 936,7
Социальное обеспечение населения 10 03 28 070,7
Охрана семьи и детства 10 04 7 534,0
Физическая культура и спорт 11 00 4 064,7
Физическая культура 11 01 4 064,7
обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 1 224,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1 224,5
Всего расходов 1 705 225,8

__________________________________________________________________________________

Сведения
о численности муниципальных служащих Мо «городской округ»

город нарьян-Мар» и работников муниципальных учреждений г. нарьян-Мара 
с указанием фактических затрат на их денежное содержание

(заработную плату)

за 9 месяцев 2012 года
(отчетный период)

Наименование категорий работников
Среднесписочная

численность
работников,чел.

Фактические затраты
на денежное содержание

(заработную плату),тыс.руб.

1 2 3

Муниципальные служащие МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

136 137 707,2

Работники муниципальных учреждений г. Нарь-
ян-Мара

1361 502 158,6


