
¹ № 72, 2 марта 2012 года

официальный бюллетень Мо «городской округ «город нарьЯн-Мар»

оФИЦИаЛЬНые докумеНты

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

реШеНИе

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

Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 16.12.2011 г. 
№ 324-р «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2012 год» следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 2 428 355,4 

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

2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 3 113 740,0 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит городского бюджета в сумме 685 384,6 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых в 2012 году из окруж-

ного бюджета в сумме 950 779,9 тыс. рублей, из областного бюджета в сумме 917 293,8 
тыс. рублей с распределением по группам, подгруппам и статьям классификации 
доходов согласно приложению 1 к настоящему решению.».

1.3. Решение дополнить новым пунктом 24 следующего содержания:
«Установить, что в соответствии с порядком, установленным статьей 14 Федераль-

ного закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», в 2012 году направляются средства городского бюджета в 
сумме 25 000,0 тыс. рублей на увеличение уставного фонда муниципального унитар-
ного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей.».

1.4. Пункты 24, 25, 26 решения считать соответственно пунктами 25, 26, 27. 
1.5. Приложения № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 к решению изложить в новой редакции 

(прилагаются).

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

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

 «__»_______2012 года

г. Нарьян-Мар
31 января 2012 года 
№ 346-р

Приложение 1
к Решению Совета
городского округа «Город
Нарьян-Мар» 
№ 324-р от 16.12.2011 г.
в редакции Решения № 346-р
от 31.01.2012 г.

доходы
 городского бюджета на 2012 год

(тыс. руб.)

код бюджетной
классификации

российской Федерации
Наименование статьи доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 568 392,6
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 373 515,9
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 373 515,9
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 44 559,0

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

44 159,0

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

41 159,0

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)

3 000,0

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

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

50,0

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

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

2 500,0

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

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

3 000,0

000 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

94 799,4

000 1 08 00000 00 0000 000 государственная пошлина 6 694,5

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

4 900,0

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

1 794,5

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

22 700,0

000 1 11 05000 00 0000 120

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

22 680,0

000 1 11 05010 00 0000 120

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

19 595,3

000 1 11 05012 04 0000 120

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

19 595,3

000 1 11 05030 00 0000 120

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

3 084,7

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления го-
родских округов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

3 084,7

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

20,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

20,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 2 532,0

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

2 532,0

000 1 13 00000 00 0000 000
доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

530,7

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 530,7
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 530,7

000 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов

530,7

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

1 274,6

000 1 14 02000 00 0000 000

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

274,6

000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному иму-
ществу

274,6

000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

274,6

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

1 000,0

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

1 000,0

000 1 14 06012 04 0000 430

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

1 000,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9 966,6
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 6 319,9
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 6 319,9

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

6 319,9

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 859 962,8

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

1 868 073,7

000 2 02 01000 00 0000 151
дотации бюджетам субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований 

218 726,3

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

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

218 726,3

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

1 171 241,9

000 2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпо-
рации «Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства» 

17 060,3

000 2 02 02088 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства»

17 060,3

000 2 02 02088 04 0001 151

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

17 060,3

000 2 02 02089 00 0000 151

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

51 768,8

000 2 02 02089 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов (за счет 
средств окружного бюджета)

51 768,8

000 2 02 02089 04 0001 151

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

51 768,8

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 1 102 412,8

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

1 102 412,8

000 2 02 02999 04 0000 151
Субсидия на софинансирование вопросов местно-
го значения на 2012 год (за счет средств областного 
бюджета)

360 495,8

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

42 676,0

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

200 000,0

000 2 02 02999 04 0003 151

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

31 286,3

000 2 02 02999 04 0004 151

Субсидии на софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий 
по содержанию муниципальных образовательных 
учреждений и муниципальных учреждений культуры 
в части оплаты коммунальных услуг, содержания иму-
щества, оплаты труда обслуживающего персонала 
(за счет средств окружного бюджета)

157 602,2

000 2 02 02999 04 0005 151

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

7 769,5

000 2 02 02999 04 0006 151

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

75 615,6

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 бюд-
жета)

5 520,1

000 2 02 02999 04 0008 151

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

111 503,1

000 2 02 02999 04 0009 151

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

8 354,2

000 2 02 02999 04 0010 151

Субсидия на социальную поддержку неработающих 
граждан пожилого возраста, проживающих в Ненецком 
автономном округе, в виде предоставления бес-
платного посещения общественных бань (за счет 
средств окружного бюджета)

5 326,6

000 2 02 02999 04 0011 151

С у б с и д и я  н а  р е а л и з а ц и ю  п о д п р о г р а м м ы 
«Строительство специализированного жилищного 
фонда и жилых помещений, предоставляемых граж-
данам по договорам социального найма» долгосрочной 
целевой программы «Жилище» на 2011–2022 годы» 
(за счет средств окружного бюджета)

5 123,0

000 2 02 02999 04 0012 151

С у б с и д и я  н а  р е а л и з а ц и ю  п о д п р о г р а м м ы 
«Переселение граждан из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания, и/или 
с высоким уровнем износа» долгосрочной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2022 годы» (за счет 
средств окружного бюджета)

3 454,8

000 2 02 02999 04 0013 151

С у б с и д и я  н а  р е а л и з а ц и ю  п о д п р о г р а м м ы 
«Обеспечение земельных участков коммунальной 
и транспортной инфраструктурами в целях жилищ-
ного строительства» долгосрочной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011–2022 годы» (за счет 
средств окружного бюджета)

87 685,6

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований

381 454,8

000 2 02 03007 00 0000 151

Субвенции бюджетам на составление (изменение и 
дополнение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции 
в российской Федерации

61,3

000 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на состав-
ление (изменение и дополнение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

61,3

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

693,0

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

693,0

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

35 918,1

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

35 918,1

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 
несовершеннолетних (за счет средств окружного 
бюджета)

1 352,9

000 2 02 03024 04 0002 151

Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полно-
мочий субъекта Российской Федерации в области го-
сударственного регулирования торговой деятельности 
(за счет средств окружного бюджета)

1 376,0

000 2 02 03024 04 0003 151

Субвенция на осуществление органами местного са-
моуправления отдельных государственных полномочий 
субъекта Российской Федерации в сфере администра-
тивных правонарушений (за счет средств окружного 
бюджета)

331,1

000 2 02 03024 04 0004 151

Субвенция на осуществление органами местного са-
моуправления отдельных государственных полномочий 
субъекта Российской Федерации в сфере социаль-
ной поддержки родителей или иных законных пред-
ставителей, совместно проживающих и фактически 
воспитывающих ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет 
на дому, которому временно не предоставлено место 
в дошкольном образовательном учреждении (за счет 
средств окружного бюджета)

32 858,1

000 2 02 03026 00 0000 151

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

9 080,0

000 2 02 03026 04 0000 151

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

9 080,0

000 2 02 03029 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на компенсацию части родительской пла-
ты за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

7 465,0

000 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенса-
цию части родительской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования (за счет средств окруж-
ного бюджета)

7 465,0

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 328 237,4

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

328 237,4
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000 2 02 03999 04 0000 151

Субвенция на осуществление полномочий по обеспе-
чению государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования в общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ 
(за счет средств областного бюджета)

328 237,4

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 96 650,7

000 2 02 04012 00 0000 151

межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам для компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

96 650,7

000 2 02 04012 04 0000 151 

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

96 650,7

000 2 02 04012 04 0000 151 

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

96 650,7

000 2 18 00000 00 0000 000

доходы бюджетов бюджетной системы российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет

0,0

000 2 18 04000 04 0000 180

доходы бюджетов городских округов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

0,0

000 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата остат-
ков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными 
организациями

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

-8 110,9

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

-8 110,9

Всего доходов 2 428 355,4

Приложение № 2 
к Решению Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» 
№ 324-р от 16.12.2011 г.
в редакции Решения № 346-р
от 31.01.2012 г.

Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2012 год

Наименование 

Код бюджетной
классификации источников внутрен-

него финансирования дефицитов 
бюджетов

Сумма,
тыс. руб.

кредиты кредитных организаций в валюте 
российской Федерации

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

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

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

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 2 486 762,8   
Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов

000 01 05 02 00 00 0000 500 2 486 762,8   

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 2 486 762,8   

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа

033 01 05 02 01 04 0000 510 2 486 762,8   

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 143 740,0   
Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

000 01 05 02 00 00 0000 600 3 143 740,0   

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 3 143 740,0   

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа

033 01 05 02 01 04 0000 610 3 143 740,0   

Итого  685 384,6   

Приложение 3
к Решению Совета
городского округа «Город
Нарьян-Мар» 
№ 324-р от 16.12.2011 г.
в редакции Решения № 346-р
от 31.01.2012 г.

Перечень главных администраторов доходов городского бюджета —
органов местного самоуправления

код бюджетной клас-
сификации российской 

Федерации
Наименование кода дохода бюджета

030
управление строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства администрации мо «городской округ «город Нарьян-мар»

030 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

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

030 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

030 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

030 2 02 02088 04 0001 151

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

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

030 2 02 02999 04 0001 151
Субсидия на организацию благоустройства и озеленения территории 
городского округа, поселений

030 2 02 02999 04 0002 151
Субсидия на подготовку объектов коммунального хозяйства к работе 
в осенне-зимний период 

030 2 02 02999 04 0006 151
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы 
«Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы» 

030 2 02 02999 04 0008 151
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы 
«Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой 
водой» 

030 2 02 02999 04 0009 151

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

030 2 02 02999 04 0011 151

Субсидия на реализацию подпрограммы «Строительство специализи-
рованного жилищного фонда и жилых помещений, предоставляемых 
гражданам по договорам социального найма» долгосрочной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2022 годы» 

030 2 02 02999 04 0012 151

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

030 2 02 02999 04 0013 151

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

030 2 02 04012 04 0000 151

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

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

030 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

030 2 18 04000 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

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

031 Совет городского округа «город Нарьян-мар»

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

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

032 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также сред-
ства 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 собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

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

032 1 14 02030 04 0000 410

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

032 1 14 02043 04 0000 410

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

032 1 14 02043 04 0000 440

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

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

032 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

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

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

032 2 02 02999 04 0004 151

Субсидия на софинансирование расходных обязательств, возника-
ющих при выполнении полномочий по содержанию муниципальных 
образовательных учреждений и муниципальных учреждений культуры 
в части оплаты коммунальных услуг, содержания имущества, оплаты 
труда обслуживающего персонала

032 2 02 02999 04 0005 151
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы 
«Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа 
на 2011–2015 годы» 

032 2 02 02999 04 0010 151
Субсидия на социальную поддержку неработающих граждан по-
жилого возраста, проживающих в Ненецком автономном округе, 
в виде предоставления бесплатного посещения общественных бань 

032 2 02 03007 04 0000 151
Субвенция бюджетам городских округов на составление (изменение и 
дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

032 2 02 03024 04 0002 151

Субвенция на осуществление органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования торговой 
деятельности 

032 2 02 03024 04 0003 151
Субвенция на осуществление органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий субъекта Российской 
Федерации в сфере административных правонарушений 

032 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения 

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

032 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

032 2 18 04000 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

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

033
управление финансов администрации мо

«городской округ «город Нарьян-мар»

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

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

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

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

033 2 02 02999 04 0000 151
Субсидия на софинансирование вопросов местного значения на 
2012 год

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 остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

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

034
управление образования, молодежной политики и спорта 
администрации мо «городской округ «город Нарьян-мар»

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

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

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

034 2 02 02999 04 0003 151
Субсидия на организацию и обеспечение одноразового питания 
учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

034 2 02 02999 04 0004 151

Субсидия на софинансирование расходных обязательств, возника-
ющих при выполнении полномочий по содержанию муниципальных 
образовательных учреждений и муниципальных учреждений культуры 
в части оплаты коммунальных услуг, содержания имущества, оплаты 
труда обслуживающего персонала

034 2 02 02999 04 0007 151
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы 
«Молодежь Ненецкого автономного округа (2011–2013 годы)» 

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

034 2 02 03024 04 0001 151

Субвенция на осуществление органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий субъекта Российской 
Федерации в сфере деятельности по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних

034 2 02 03024 04 0004 151

Субвенция на осуществление органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий субъекта Российской 
Федерации в сфере социальной поддержки родителей или иных закон-
ных представителей, совместно проживающих и фактически воспиты-
вающих 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 образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

034 2 02 03999 04 0000 151

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

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

034 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 з несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

034 2 18 04000 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

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

Приложение № 6 к Решению Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» № 324-р 
от 16.12.2011 г. в редакции Решения № 346-р от 31.01.2012 г.

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

бюджетов российской Федерации

Наименование рз Пр ЦСр Вр
Сумма

(тыс. руб.)
Всего расходов 3 113 740,0
из них:
оБЩегоСударСтВеННые ВоПроСы 01 232 785,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 3 828,9

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

01 02 002 00 00 3 828,9

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 3 828,9
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 02 002 03 00 555 3 828,9

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований 

01 03 31 971,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления 

01 03 002 00 00 31 971,2

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 25 425,8
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 03 002 04 00 555 25 425,8

Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования 

01 03 002 11 00 3 395,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 03 002 11 00 555 3 395,0

Депутаты представительного органа муниципального 
образования 

01 03 002 12 00 3 150,4

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 03 002 12 00 555 3 150,4

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

01 04 139 361,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления 

01 04 002 00 00 134 791,8

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 134 460,7
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 04 002 04 00 555 134 460,7

Осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий субъекта 
Российской Федерации в сфере административных 
правонарушений (за счет средств субвенции из окруж-
ного бюджета) 

01 04 002 82 00 331,1

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 04 002 82 10 555 331,1

Региональные целевые программы 01 04 522 00 00 4 569,5
Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

01 04 522 55 00 4 569,5

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

01 04 522 55 00 650 4 569,5

из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 01 04 522 55 20 650 4 523,8
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 01 04 522 55 60 650 45,7
Судебная система 01 05 61,3
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

01 05 001 00 00 61,3

Составление (изменение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

01 05 001 40 00 61,3

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 

01 05 001 40 00 555 61,3

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

01 06 24 337,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления 

01 06 002 00 00 24 337,3

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 24 337,3
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 06 002 04 00 555 24 337,3

обеспечение проведения выборов и референ-
думов

01 07 3 375,5

Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 3 375,5
Проведение выборов главы муниципального обра-
зования

01 07 020 00 03 3 375,5

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 07 020 00 03 555 3 375,5

резервные фонды 01 11 500,0
Резервные фонды 01 11 070 00 00 500,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 500,0
Прочие расходы 01 11 070 05 00 013 500,0
другие общегосударственные вопросы 01 13 29 350,0
Реализация государственной политики в области при-
ватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью

01 13 090 00 00 26 350,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

01 13 090 02 00 1 350,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 13 090 02 00 555 1 350,0

Взнос в уставные фонды муниципальных унитарных 
предприятий

01 13 090 10 00 25 000,0

Взнос в уставный фонд муниципального унитарно-
го предприятия объединенных котельных и тепловых 
сетей

01 13 090 10 01 25 000,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 13 090 10 01 555 25 000,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

01 13 092 00 00 3 000,0

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 3 000,0
Прочие расходы 01 13 092 03 00 013 3 000,0

Н а Ц И о Н а Л Ь Н а Я  Б е З о П а С Н о С т Ь  И 
ПраВооХраНИтеЛЬНаЯ деЯтеЛЬНоСтЬ

03 8 966,2

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

03 09 2 024,2

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

03 09 218 00 00 1 500,0

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

03 09 218 01 00 1 500,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

03 09 218 01 00 555 1 500,0

Региональные целевые программы 03 09 522 00 00 524,2

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

03 09 522 55 00 524,2

Бюджетные инвестиции 03 09 522 55 00 003 524,2
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 03 09 522 55 20 003 504,8
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 03 09 522 55 60 003 19,4
обеспечение пожарной безопасности 03 10 6 942,0

Реализация других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

03 10 247 00 00 6 942,0

Субсидии юридическим лицам 03 10 247 00 00 006 6 942,0
НаЦИоНаЛЬНаЯ ЭкоНомИка 04 267 191,7
транспорт 04 08 8 611,6
Региональные целевые программы 04 08 522 00 00 8 611,6

Долгосрочная целевая программа «Развитие энерге-
тического комплекса Ненецкого автономного окру-
га, обеспечение энергосбережения и повышение 
энергоэффективности региональной экономики на 
2010–2015 годы»

04 08 522 59 00 8 611,6

Бюджетные инвестиции 04 08 522 59 00 003 8 611,6
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 04 08 522 59 20 003 8 353,2
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 04 08 522 59 60 003 258,4
дорожное хозяйство 04 09 213 923,1
Региональные целевые программы 04 09 522 00 00 213 923,1

Подпрограмма «Обеспечение земельных участков ком-
мунальной и транспортной инфраструктурами в целях 
жилищного строительства» долгосрочной целевой 
программы Ненецкого автономного округа «Жилище» 
на 2011–2022 годы

04 09 522 51 03 55 483,1

Бюджетные инвестиции 04 09 522 51 03 003 55 483,1
из них:
за счет средств окружного бюджета 04 09 522 51 13 003 50 000,0
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 04 09 522 51 23 003 3 818,6
за счет средств городского бюджета 04 09 522 51 53 003 1 546,4
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 04 09 522 51 63 003 118,1

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

04 09 522 55 00 158 440,0

Бюджетные инвестиции 04 09 522 55 00 003 130 431,0
из них:
за счет средств окружного бюджета 04 09 522 55 10 003 71 370,0
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 04 09 522 55 20 003 55 989,3
за счет средств городского бюджета 04 09 522 55 50 003 2 207,3
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 04 09 522 55 60 003 864,4

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

04 09 522 55 00 650 28 009,0

из них:

за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 04 09 522 55 20 650 1 355,2



33официальный бюллетень Мо «городской округ «город нарьЯн-Мар» ¹ № 72, 2 марта 2012 года

оФИЦИаЛЬНые докумеНты

за счет средств городского бюджета 04 09 522 55 50 650 26 561,1
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 04 09 522 55 60 650 92,7
другие вопросы в области национальной эконо-
мики

04 12 44 657,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления 

04 12 002 00 00 20 192,7

Центральный аппарат 04 12 002 04 00 18 815,7
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

04 12 002 04 00 555 18 815,7

Осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий субъекта 
Российской Федерации в области государственного 
регулирования торговой деятельности (за счет средств 
субвенции из окружного бюджета)

04 12 002 84 00 1 377,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

04 12 002 84 00 555 1 377,0

из них:
за счет средств окружного бюджета 04 12 002 84 10 555 1 376,0
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 04 12 002 84 20 555 1,0
Реализация государственных функций в области на-
циональной экономики

04 12 340 00 00 2 000,0

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

04 12 340 03 00 555 2 000,0

Региональные целевые программы 04 12 522 00 00 21 751,0
Долгосрочная целевая программа Архангельской обла-
сти «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Архангельской области на 2009–2011 годы»

04 12 522 11 00 100,0

Межбюджетные субсидии 04 12 522 11 00 502 100,0
из них:
за счет остатков средств областного бюджета 2011 
года

04 12 522 11 00 502 100,0

Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, и/
или с высоким уровнем износа» долгосрочной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2022 годы

04 12 522 51 02 9 782,2

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

04 12 522 51 02 555 9 782,2

из них:
за счет средств окружного бюджета 04 12 522 51 12 555 3 454,8
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 04 12 522 51 22 555 6 033,9
за счет средств городского бюджета 04 12 522 51 52 555 106,8
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 04 12 522 51 62 555 186,7
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков ком-
мунальной и транспортной инфраструктурами в целях 
жилищного строительства» долгосрочной целевой 
программы Ненецкого автономного округа «Жилище» 
на 2011–2022 годы

04 12 522 51 03 10 730,1

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

04 12 522 51 03 555 151,0

из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 04 12 522 51 23 555 146,5
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 04 12 522 51 63 555 4,5
Долгосрочная целевая программа «Развитие энерге-
тического комплекса Ненецкого автономного окру-
га, обеспечение энергосбережения и повышение 
энергоэффективности региональной экономики на 
2010–2015 годы»

04 12 522 59 00 1 138,7

Субсидии юридическим лицам 04 12 522 59 00 006 747,0
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 04 12 522 59 20 006 724,6
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 04 12 522 59 60 006 22,4
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

04 12 522 59 00 555 391,7

из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 04 12 522 59 20 555 380,0
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 04 12 522 59 60 555 11,7
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 713,3
Долгосрочная целевая программа «Поддержка малого 
и среднего предпринимательства на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2013 
годы»

04 12 795 20 00 713,3

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

04 12 795 20 00 555 113,3

ЖИЛИЩНо-коммуНаЛЬНое ХоЗЯЙСтВо 05 1 239 841,4
Жилищное хозяйство 05 01 310 104,2
Содействие развитию жилищного строительства 05 01 098 00 00 68 829,1
Субсидии в виде имущественного взноса в 
Федеральный фонд содействия развитию жилищного 
строительства

05 01 098 01 00 17 060,3

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

05 01 098 01 01 17 060,3

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 17 060,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств окруж-
ного бюджета

05 01 098 02 00 51 768,8

Обеспечение мероприятий по проведению капитально-
го ремонта многоквартирных домов в муниципальных 
образованиях Ненецкого автономного округа за счет 
средств окружного бюджета

05 01 098 02 01 51 768,8

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 51 768,8
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 228 675,1
Подпрограмма «Строительство специализированного 
жилищного фонда и жилых помещений, предоставля-
емых гражданам по договорам социального найма» 
долгосрочной целевой программы Ненецкого автоном-
ного округа «Жилище» на 2011–2022 годы

05 01 522 51 01 206 836,3

Бюджетные инвестиции 05 01 522 51 01 003 206 836,3
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 01 522 51 11 003 5 123,0
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 05 01 522 51 21 003 188 683,1
за счет средств городского бюджета 05 01 522 51 51 003 158,4
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 05 01 522 51 61 003 12 871,8
Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, и/
или с высоким уровнем износа» долгосрочной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2022 годы

05 01 522 51 02 14 734,6

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

05 01 522 51 02 650 14 734,6

из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 05 01 522 51 22 650 14 292,6
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 05 01 522 51 62 650 442,0
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков ком-
мунальной и транспортной инфраструктурами в целях 
жилищного строительства» долгосрочной целевой 
программы Ненецкого автономного округа «Жилище» 
на 2011–2022 годы

05 01 522 51 03 511,4

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

05 01 522 51 03 650 511,4

из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 05 01 522 51 23 650 496,1
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 05 01 522 51 63 650 15,3
Долгосрочная целевая программа «Государственная 
поддержка муниципальных образований при строи-
тельстве муниципального жилищного фонда и про-
ведении мероприятий по капитальному ремонту жилых 
домов на 2009–2012 годы»

05 01 522 53 00 3 325,3

Субсидии юридическим лицам 05 01 522 53 00 006 3 325,3
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 05 01 522 53 20 006 3 225,5
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 05 01 522 53 60 006 99,8
Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

05 01 522 55 00 1 083,1

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

05 01 522 55 00 650 1 083,1

из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 05 01 522 55 20 650 1 050,6
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 05 01 522 55 60 650 32,5
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение на-
селения Ненецкого автономного округа чистой водой»

05 01 522 58 00 2 184,4

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

05 01 522 58 00 650 2 184,4

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

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

05 01 795 24 00 12 600,0

Субсидии юридическим лицам 05 01 795 24 00 006 12 600,0
коммунальное хозяйство 05 02 683 524,6
Региональная адресная программа «О поэтапном пере-
ходе на отпуск коммунальных ресурсов потребителям 
в соответствии с показаниями коллективных (общедо-
мовых) приборов учета в Ненецком автономном округе 
на 2009–2011 годы»

05 02 098 03 00 890,3

Бюджетные инвестиции 05 02 098 03 00 003 890,3
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 05 02 098 03 20 003 445,1
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 05 02 098 03 60 003 445,2
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 352 00 00 27 758,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 352 05 00 27 758,1
Субсидии юридическим лицам на компенсацию вы-
падающих доходов при оказании населению услуг 
общественных бань

05 02 352 05 01 006 26 720,4

Субсидии юридическим лицам на оказание услуг по 
погребению

05 02 352 05 02 006 1 037,7

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 02 520 00 00 96 650,7
Компенсация расходов на коммунальные услуги в 
целях сдерживания роста совокупного фактического 
размера платежей граждан за жилое помещение и 
коммунальные услуги

05 02 520 15 01 96 650,7

Субсидии юридическим лицам 05 02 520 15 01 006 96 650,7
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 02 520 15 01 006 96 650,7
Софинансирование за счет средств окружного бюджета 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения 

05 02 521 01 00 200 000,0

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

05 02 521 01 12 200 000,0

Субсидии юридическим лицам 05 02 521 01 12 006 200 000,0
Региональные целевые программы 05 02 522 00 00 358 225,5
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков ком-
мунальной и транспортной инфраструктурами в целях 
жилищного строительства» долгосрочной целевой 
программы Ненецкого автономного округа «Жилище» 
на 2011–2022 годы

05 02 522 51 03 101 413,7

Бюджетные инвестиции 05 02 522 51 03 003 101 413,7
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 02 522 51 13 003 37 685,6
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 05 02 522 51 23 003 60 685,7
за счет средств городского бюджета 05 02 522 51 53 003 1 165,5
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 05 02 522 51 63 003 1 876,9
Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

05 02 522 55 00 71 731,4

Бюджетные инвестиции 05 02 522 55 00 003 70 099,6
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 02 522 55 10 003 4 245,6
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 05 02 522 55 20 003 64 971,1
за счет средств городского бюджета 05 02 522 55 50 003 131,4
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 05 02 522 55 60 003 751,5
Субсидии юридическим лицам 05 02 522 55 00 006 122,9
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 05 02 522 55 20 006 122,9
Обеспечение функций казенными учреждениями МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

05 02 522 55 00 650 1 508,9

из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 05 02 522 55 20 650 1 493,8
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 05 02 522 55 60 650 15,1
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение на-
селения Ненецкого автономного округа чистой водой»

05 02 522 58 00 179 372,2

Бюджетные инвестиции 05 02 522 58 00 003 179 372,2
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 02 522 58 10 003 111 503,1
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 05 02 522 58 20 003 62 488,4
за счет средств городского бюджета 05 02 522 58 50 003 3 448,5
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 05 02 522 58 60 003 1 932,2

Долгосрочная целевая программа «Развитие энерге-
тического комплекса Ненецкого автономного окру-
га, обеспечение энергосбережения и повышение 
энергоэффективности региональной экономики на 
2010–2015 годы»

05 02 522 59 00 5 708,2

Бюджетные инвестиции 05 02 522 59 00 003 5 708,2
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 02 522 59 10 003 5 537,0
за счет средств городского бюджета 05 02 522 59 50 003 171,2
Благоустройство 05 03 126 747,5

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

05 03 521 01 00 42 676,0

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

05 03 521 01 24 42 676,0

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

05 03 521 01 24 650 42 676,0

Региональные целевые программы 05 03 522 00 00 69 096,3

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

05 03 522 55 00 66 192,0

Бюджетные инвестиции 05 03 522 55 00 003 36 550,9
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 05 03 522 55 20 003 36 038,0
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 05 03 522 55 60 003 512,9

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

05 03 522 55 00 650 29 641,1

из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 05 03 522 55 20 650 14 809,2
за счет средств городского бюджета 05 03 522 55 50 650 14 560,4
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 05 03 522 55 60 650 271,5
Долгосрочная целевая программа «Развитие энерге-
тического комплекса Ненецкого автономного окру-
га, обеспечение энергосбережения и повышение 
энергоэффективности региональной экономики на 
2010–2015 годы»

05 03 522 59 00 2 904,3

Субсидии юридическим лицам 05 03 522 59 00 006 2 904,3
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 03 522 59 10 006 2 817,2
за счет средств городского бюджета 05 03 522 59 50 006 87,1
Благоустройство 05 03 600 00 00 14 975,2
Уличное освещение 05 03 600 01 00 14 975,2
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 14 975,2
другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 05 119 465,1

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

05 05 002 99 00 119 465,1

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

05 05 002 99 00 650 119 465,1

оБраЗоВаНИе 07 1 178 645,0
дошкольное образование 07 01 462 184,1
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 359 523,2
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

07 01 420 99 00 359 523,2

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

07 01 420 99 00 611 334 582,1

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

07 01 420 99 00 650 24 941,1

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

07 01 521 01 00 97 414,9

Субсидия на подготовку учреждений общего, дополни-
тельного и дошкольного образования к началу нового 
учебного 2011–2012 гг. 

07 01 521 01 13 11 859,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 521 01 13 001 11 859,3
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 07 01 521 01 13 001 11 859,3

Субсидия на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований в части комму-
нальных расходов муниципальных учреждений общего, 
дополнительного и дошкольного образования 

07 01 521 01 15 498,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 521 01 15 001 498,5
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 07 01 521 01 15 001 498,5

Субсидия на содержание муниципальных образова-
тельных учреждений и муниципальных учреждений 
культуры в части оплаты коммунальных услуг, содер-
жания имущества, оплаты труда обслуживающего 
персонала

07 01 521 01 22 85 057,1

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

07 01 521 01 22 611 81 947,8

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

07 01 521 01 22 650 3 109,3

Региональные целевые программы 07 01 522 00 00 5 246,0

Ведомственная целевая программа Архангельской 
области «Реализация основных общеобразовательных 
программ» (за счет средств субвенции из областного 
бюджета)

07 01 522 42 00 648,3

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

07 01 522 42 00 611 648,3

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

07 01 522 55 00 3 151,3

Бюджетные инвестиции 07 01 522 55 00 003 3 151,3
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 07 01 522 55 20 003 3 084,7
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 07 01 522 55 60 003 66,6
Долгосрочная целевая программа «Развитие энерге-
тического комплекса Ненецкого автономного окру-
га, обеспечение энергосбережения и повышение 
энергоэффективности региональной экономики на 
2010–2015 годы»

07 01 522 59 00 1 446,4

Бюджетные инвестиции 07 01 522 59 00 003 1 446,4
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 07 01 522 59 20 003 1 398,6
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 07 01 522 59 60 003 47,8
общее образование 07 02 652 190,2
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 

07 02 421 00 00 54 176,3

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

07 02 421 99 00 54 176,3

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

07 02 421 99 00 611 54 176,3

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 153 421,2
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

07 02 423 99 00 153 421,2

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

07 02 423 99 00 611 153 421,2

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 693,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 

07 02 520 09 00 693,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

07 02 520 09 01 693,0

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

07 02 520 09 01 612 693,0

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

07 02 521 01 00 107 460,7

Субсидия на обеспечение равного с окружными госу-
дарственными учреждениями повышения заработной 
платы работникам муниципальных учреждений культу-
ры, здравоохранения, дошкольного и дополнительного 
образования

07 02 521 01 02 6,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 521 01 02 001 6,4
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 07 02 521 01 02 001 6,4
Субсидия на организацию и обеспечение одноразового 
питания учащихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях

07 02 521 01 10 31 810,9

в том числе:
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 521 01 10 001 524,6
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 07 02 521 01 10 001 524,6
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

07 02 521 01 10 611 31 286,3

Субсидия на подготовку учреждений общего, дополни-
тельного и дошкольного образования к началу нового 
учебного 2011/12 гг. 

07 02 521 01 13 4 845,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 521 01 13 001 4 845,4
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 07 02 521 01 13 001 4 845,4

Субсидия на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований в части комму-
нальных расходов муниципальных учреждений общего, 
дополнительного и дошкольного образования 

07 02 521 01 15 1 943,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 521 01 15 001 1 943,1
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 07 02 521 01 15 001 1 943,1

Субсидия на содержание муниципальных образова-
тельных учреждений и муниципальных учреждений 
культуры в части оплаты коммунальных услуг, содер-
жания имущества, оплаты труда обслуживающего 
персонала

07 02 521 01 22 68 854,9

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

07 02 521 01 22 611 68 854,9

Региональные целевые программы 07 02 522 00 00 336 439,0

Ведомственная целевая программа Архангельской 
области «Реализация основных общеобразовательных 
программ» (за счет средств субвенции из областного 
бюджета)

07 02 522 42 00 327 589,1

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

07 02 522 42 00 611 327 589,1

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

07 02 522 55 00 7 328,6

Бюджетные инвестиции 07 02 522 55 00 003 7 328,6
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 07 02 522 55 20 003 7 255,3
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 07 02 522 55 60 003 73,3

Долгосрочная целевая программа «Развитие энерге-
тического комплекса Ненецкого автономного окру-
га, обеспечение энергосбережения и повышение 
энергоэффективности региональной экономики на 
2010–2015 годы»

07 02 522 59 00 1 521,3

Бюджетные инвестиции 07 02 522 59 00 003 1 521,3
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 07 02 522 59 20 003 1 472,8
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 07 02 522 59 60 003 48,5
молодежная политика и оздоровление детей 07 07 15 576,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей

07 07 432 00 00 7 983,7

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 7 983,7

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

07 07 432 02 00 555 7 983,7

Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 6 254,7

Долгосрочная целевая программа «Молодежь 
Ненецкого автономного округа (2011–2013 годы)»

07 07 522 91 00 6 254,7

Прочие расходы 07 07 522 91 00 013 6 254,7
из них:
за счет средств окружного бюджета 07 07 522 91 10 013 5 520,1
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 07 07 522 91 20 013 121,3
за счет средств городского бюджета 07 07 522 91 50 013 613,3
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 1 337,6

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

07 07 795 18 00 1 337,6

Прочие расходы 07 07 795 18 00 013 1 337,6
другие вопросы в области образования 07 09 48 694,7

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления 

07 09 002 00 00 30 766,2

Центральный аппарат 07 09 002 04 00 29 412,6
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

07 09 002 04 00 555 29 412,6

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

07 09 002 81 00 1 353,6

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

07 09 002 81 00 555 1 353,6

из них:
за счет средств окружного бюджета 07 09 002 81 10 555 1 352,9
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 07 09 002 81 20 555 0,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
в сфере образования

07 09 435 00 00 9 375,1

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

07 09 435 99 00 9 375,1

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

07 09 435 99 00 611 9 375,1
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Осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий субъекта 
Российской Федерации в сфере социальной поддержки 
родителей или иных законных представителей, со-
вместно проживающих и фактически воспитывающих 
ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому 
временно не предоставлено место в дошкольном об-
разовательном учреждении (за счет средств субвенции 
из окружного бюджета) 

07 09 505 97 00 1 309,7

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

07 09 505 97 00 555 1 309,7

из них:
за счет средств окружного бюджета 07 09 505 97 10 555 1 252,8
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 07 09 505 97 20 555 56,9
Софинансирование за счет средств окружного бюджета 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения 

07 09 521 01 00 246,6

Субсидия на содержание муниципальных образова-
тельных учреждений и муниципальных учреждений 
культуры в части оплаты коммунальных услуг, содер-
жания имущества, оплаты труда обслуживающего 
персонала

07 09 521 01 22 246,6

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

07 09 521 01 22 611 246,6

Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 45,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие энерге-
тического комплекса Ненецкого автономного окру-
га, обеспечение энергосбережения и повышение 
энергоэффективности региональной экономики на 
2010–2015 годы»

07 09 522 59 00 45,0

Бюджетные инвестиции 07 09 522 59 00 003 45,0
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 07 09 522 59 20 003 43,7
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 07 09 522 59 60 003 1,3
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 6 952,1
Долгосрочная целевая программа «Развитие образова-
ния города Нарьян-Мара (2012–2014 годы)»

07 09 795 22 00 1 764,8

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

07 09 795 23 00 5 187,3

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 23 00 022 5 187,3
куЛЬтура, кИНематограФИЯ 08 73 867,2
культура 08 01 73 867,2
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии

08 01 440 00 00 55 832,9

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

08 01 440 99 00 55 832,9

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

08 01 440 99 00 611 55 832,9

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

08 01 521 01 00 3 443,6

Субсидия на обеспечение равного с окружными госу-
дарственными учреждениями повышения заработной 
платы работникам муниципальных учреждений культу-
ры, здравоохранения, дошкольного и дополнительного 
образования

08 01 521 01 02 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 521 01 02 001 0,0
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 08 01 521 01 02 001 0,0
Субсидия на содержание муниципальных образова-
тельных учреждений и муниципальных учреждений 
культуры в части оплаты коммунальных услуг, содер-
жания имущества, оплаты труда обслуживающего 
персонала

08 01 521 01 22 3 443,6

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

08 01 521 01 22 611 3 443,6

Региональные целевые программы 08 01 522 00 00 8 635,3
Долгосрочная целевая программа «Сохранение и 
развитие культуры Ненецкого автономного округа на 
2011–2015 годы»

08 01 522 90 00 8 635,3

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

08 01 522 90 00 023 8 635,3

из них:
за счет средств окружного бюджета 08 01 522 90 10 023 7 769,5
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 08 01 522 90 20 023 2,5
за счет средств городского бюджета 08 01 522 90 50 023 863,3
Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 00 00 5 955,4

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

08 01 795 21 00 5 955,4

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

08 01 795 21 00 023 5 955,4

СоЦИаЛЬНаЯ ПоЛИтИка 10 85 471,3
Пенсионное обеспечение 10 01 16 369,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обес-
печение

10 01 491 00 00 16 369,0

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

10 01 491 01 00 16 369,0

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 16 369,0
Социальное обеспечение населения 10 03 47 297,2
Социальная помощь 10 03 505 00 00 47 297,2
Мероприятия в области социальной политики 10 03 505 33 00 6 792,0
Прочие расходы 10 03 505 33 00 013 6 792,0
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 85 50 2 162,8

Единовременная денежная выплата гражданам, кото-
рые 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, кото-
рым присваивается звание «Ветеран города Нарьян-
Мара»

10 03 505 85 52 75,0

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

10 03 505 85 53 566,8

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

10 03 505 85 54 1 411,0

Социальные выплаты 10 03 505 85 54 005 1411,0
Ежемесячная компенсационная социальная выплата 
родителю или иному законному представителю, со-
вместно проживающему и фактически воспитывающе-
му ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому 
временно не предоставлено место в дошкольном об-
разовательном учреждении (за счет средств субвенции 
из окружного бюджета)

10 03 505 97 00 32 044,3

Социальные выплаты 10 03 505 97 00 005 32 044,3
из них:
за счет средств окружного бюджета 10 03 505 97 10 005 31 605,3
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 10 03 505 97 20 005 439,0
Социальная поддержка неработающих граждан по-
жилого возраста, проживающих в НАО, в виде предо-
ставления бесплатного посещения общественных бань

10 03 505 99 00 6 298,1

Субсидии юридическим лицам 10 03 505 99 00 006 6 298,1
из них:
за счет средств окружного бюджета 10 03 505 99 10 006 5 326,6
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 10 03 505 99 20 006 971,5
охрана семьи и детства 10 04 21 805,1
Социальная помощь 10 04 505 00 00 21 805,1
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения

10 04 505 36 00 14 340,1

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

10 04 505 36 01 14 340,1

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 

10 04 505 36 01 555 14 340,1

из них:
за счет средств областного бюджета 10 04 505 36 01 555 9 080,0
за счет остатков средств областного бюджета 2011 
года

10 04 505 36 01 555 5 260,1

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

10 04 505 86 10 7 465,0

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

10 04 505 86 10 612 7 465,0

ФИЗИЧеСкаЯ куЛЬтура И СПорт 11 23 371,7
Физическая культура 11 01 23 371,7

Региональные целевые программы 11 01 522 00 00 17 171,7
Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

11 01 522 55 00 17 171,7

Бюджетные инвестиции 11 01 522 55 00 003 17 171,7
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 11 01 522 55 20 003 17 000,0
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 11 01 522 55 60 003 171,7
Целевые программы муниципальных образований 11 01 795 00 00 6 200,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2013 
годы»

11 01 795 17 00 6 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

11 01 795 17 00 555 6 200,0

о Б С Л у Ж И В а Н И е  г о С уд а р С т В е Н Н о г о  И 
муНИЦИПаЛЬНого доЛга

13 3 600,0

обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

13 01 3 600,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00 3 600,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 03 00 3 600,0
Прочие расходы 13 01 065 03 00 013 3 600,0

Приложение № 7 к Решению Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» 
№ 324-р от 16.12.2011 г. в редакции 
Решения № 346-р от 31.01.2012 г.

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2012 год

Наименование
код 
гла-
вы

рз Пр ЦСр Вр
Сумма

(тыс. руб.)

Всего расходов 3 113 740,0
из них:
у П р а В Л е Н И е  С т р о И т е Л Ь С т В а  И 
ЖИЛИЩНо-коммуНаЛЬНого ХоЗЯЙСтВа 
адмИНИСтраЦИИ мо «городСкоЙ округ 
«город НарЬЯН-мар»

030 1 535 766,8

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

030 01 04 4 569,5

Региональные целевые программы 030 01 04 522 00 00 4 569,5
Долгосрочная целевая программа «Развитие го-
родского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 
годы»

030 01 04 522 55 00 4 569,5

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

030 01 04 522 55 00 650 4 569,5

из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

030 01 04 522 55 20 650 4 523,8

за счет остатков средств городского бюджета 2011 
года

030 01 04 522 55 60 650 45,7

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

030 03 09 524,2

Региональные целевые программы 030 03 09 522 00 00 524,2
Долгосрочная целевая программа «Развитие го-
родского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 
годы»

030 03 09 522 55 00 524,2

Бюджетные инвестиции 030 03 09 522 55 00 003 524,2
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

030 03 09 522 55 20 003 504,8

за счет остатков средств городского бюджета 2011 
года

030 03 09 522 55 60 003 19,4

обеспечение пожарной безопасности 030 03 10 6 942,0
Реализация других функций, связанных с обеспече-
нием национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 

030 03 10 247 00 00 6 942,0

Субсидии юридическим лицам 030 03 10 247 00 00 006 6 942,0
транспорт 030 04 08 8 611,6
Региональные целевые программы 030 04 08 522 00 00 8 611,6

Долгосрочная целевая программа «Развитие энерге-
тического комплекса Ненецкого автономного окру-
га, обеспечение энергосбережения и повышение 
энергоэффективности региональной экономики на 
2010–2015 годы»

030 04 08 522 59 00 8 611,6

Бюджетные инвестиции 030 04 08 522 59 00 003 8 611,6
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

030 04 08 522 59 20 003 8 353,2

за счет остатков средств городского бюджета 2011 
года

030 04 08 522 59 60 003 258,4

дорожное хозяйство 030 04 09 213 923,1
Региональные целевые программы 030 04 09 522 00 00 213 923,1

Подпрограмма «Обеспечение земельных участков 
коммунальной и транспортной инфраструктурами 
в целях жилищного строительства» долгосрочной 
целевой программы Ненецкого автономного округа 
«Жилище» на 2011–2022 годы

030 04 09 522 51 03 55 483,1

Бюджетные инвестиции 030 04 09 522 51 03 003 55 483,1
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 51 13 003 50 000,0
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

030 04 09 522 51 23 003 3 818,6

за счет средств городского бюджета 030 04 09 522 51 53 003 1 546,4
за счет остатков средств городского бюджета 2011 
года

030 04 09 522 51 63 003 118,1

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

030 04 09 522 55 00 158 440,0

Бюджетные инвестиции 030 04 09 522 55 00 003 130 431,0
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 55 10 003 71 370,0
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

030 04 09 522 55 20 003 55 989,3

за счет средств городского бюджета 030 04 09 522 55 50 003 2 207,3
за счет остатков средств городского бюджета 2011 
года

030 04 09 522 55 60 003 864,4

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

030 04 09 522 55 00 650 28 009,0

из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

030 04 09 522 55 20 650 1 355,2

за счет средств городского бюджета 030 04 09 522 55 50 650 26 561,1
за счет остатков средств городского бюджета 2011 
года

030 04 09 522 55 60 650 92,7

другие вопросы в области национальной эко-
номики

030 04 12 33 703,4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

030 04 12 002 00 00 18 815,7

Центральный аппарат 030 04 12 002 04 00 18 815,7

Выполнение функций органами местного само-
управления

030 04 12 002 04 00 555 18 815,7

Региональные целевые программы 030 04 12 522 00 00 14 887,7

Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, 
и/или с высоким уровнем износа» долгосрочной 
целевой программы «Жилище» на 2011–2022 годы

030 04 12 522 51 02 3 561,6

Выполнение функций органами местного само-
управления

030 04 12 522 51 02 555 3 561,6

из них:
за счет средств окружного бюджета 030 04 12 522 51 12 555 3 454,8
за счет средств городского бюджета 030 04 12 522 51 52 555 106,8

Подпрограмма «Обеспечение земельных участков 
коммунальной и транспортной инфраструктурами 
в целях жилищного строительства» долгосрочной 
целевой программы Ненецкого автономного округа 
«Жилище» на 2011–2022 годы

030 04 12 522 51 03 10 579,1

Бюджетные инвестиции 030 04 12 522 51 03 003 10 579,1
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

030 04 12 522 51 23 003 10 261,8

за счет остатков средств городского бюджета 2011 
года

030 04 12 522 51 63 003 317,3

Долгосрочная целевая программа «Развитие энерге-
тического комплекса Ненецкого автономного окру-
га, обеспечение энергосбережения и повышение 
энергоэффективности региональной экономики на 
2010–2015 годы»

030 04 12 522 59 00 747,0

Субсидии юридическим лицам 030 04 12 522 59 00 006 747,0
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

030 04 12 522 59 20 006 724,6

за счет остатков средств городского бюджета 2011 
года

030 04 12 522 59 60 006 22,4

Жилищное хозяйство 030 05 01 310 104,2
Содействие развитию жилищного строительства 030 05 01 098 00 00 68 829,1

Субсидии в виде имущественного взноса 
в Федеральный фонд содействия развитию жилищ-
ного строительства

030 05 01 098 01 00 17 060,3

Обеспечение мероприятий по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов в муни-
ципальных образованиях Ненецкого автономного 
округа за счет средств государственной корпорации 
«Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства»

030 05 01 098 01 01 17 060,3

Субсидии юридическим лицам 030 05 01 098 01 01 006 17 060,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
окружного бюджета

030 05 01 098 02 00 51 768,8

Обеспечение мероприятий по проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов в муниципаль-
ных образованиях Ненецкого автономного округа за 
счет средств окружного бюджета

030 05 01 098 02 01 51 768,8

Субсидии юридическим лицам 030 05 01 098 02 01 006 51 768,8
Региональные целевые программы 030 05 01 522 00 00 228 675,1
Подпрограмма «Строительство специализирован-
ного жилищного фонда и жилых помещений, предо-
ставляемых гражданам по договорам социального 
найма» долгосрочной целевой программы Ненецкого 
автономного округа «Жилище» на 2011–2022 годы

030 05 01 522 51 01 206 836,3

Бюджетные инвестиции 030 05 01 522 51 01 003 206 836,3
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 01 522 51 11 003 5 123,0
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

030 05 01 522 51 21 003 188 683,1

за счет средств городского бюджета 030 05 01 522 51 51 003 158,4
за счет остатков средств городского бюджета 2011 
года

030 05 01 522 51 61 003 12 871,8

Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, 
и/или с высоким уровнем износа» долгосрочной 
целевой программы «Жилище» на 2011–2022 годы

030 05 01 522 51 02 14 734,6

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

030 05 01 522 51 02 650 14 734,6

из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

030 05 01 522 51 22 650 14 292,6

за счет остатков средств городского бюджета 2011 
года

030 05 01 522 51 62 650 442,0

Подпрограмма «Обеспечение земельных участков 
коммунальной и транспортной инфраструктурами 
в целях жилищного строительства» долгосрочной 
целевой программы Ненецкого автономного округа 
«Жилище» на 2011–2022 годы

030 05 01 522 51 03 511,4

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

030 05 01 522 51 03 650 511,4

из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

030 05 01 522 51 23 650 496,1

за счет остатков средств городского бюджета 2011 
года

030 05 01 522 51 63 650 15,3

Долгосрочная целевая программа «Государственная 
поддержка муниципальных образований при строи-
тельстве муниципального жилищного фонда и про-
ведении мероприятий по капитальному ремонту 
жилых домов на 2009–2012 годы»

030 05 01 522 53 00 3 325,3

Субсидии юридическим лицам 030 05 01 522 53 00 006 3 325,3
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

030 05 01 522 53 20 006 3 225,5

за счет остатков средств городского бюджета 2011 
года

030 05 01 522 53 60 006 99,8

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

030 05 01 522 55 00 1 083,1

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

030 05 01 522 55 00 650 1 083,1

из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

030 05 01 522 55 20 650 1 050,6

за счет остатков средств городского бюджета 2011 
года

030 05 01 522 55 60 650 32,5

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение 
населения Ненецкого автономного округа чистой 
водой»

030 05 01 522 58 00 2 184,4

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

030 05 01 522 58 00 650 2 184,4

из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

030 05 01 522 58 20 650 2 118,8

за счет остатков средств городского бюджета 2011 
года

030 05 01 522 58 60 650 65,6

Целевые программы муниципальных образований 030 05 01 795 00 00 12 600,0
Долгосрочная целевая программа «Строительство 
муниципального жилищного фонда и проведение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов в МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» на 2009–2012 годы»

030 05 01 795 24 00 12 600,0

Субсидии юридическим лицам 030 05 01 795 24 00 006 12 600,0
коммунальное хозяйство 030 05 02 683 524,6
Региональная адресная программа «О поэтапном 
переходе на отпуск коммунальных ресурсов потре-
бителям в соответствии с показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов учета в Ненецком автоном-
ном округе на 2009–2011 годы»

030 05 02 098 03 00 890,3

Бюджетные инвестиции 030 05 02 098 03 00 003 890,3
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

030 05 02 098 03 20 003 445,1

за счет остатков средств городского бюджета 2011 
года

030 05 02 098 03 60 003 445,2

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

030 05 02 352 05 01 006 26 720,4

Субсидии юридическим лицам на оказание услуг 
по погребению

030 05 02 352 05 02 006 1 037,7

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 030 05 02 520 00 00 96 650,7
Компенсация расходов на коммунальные услуги в це-
лях сдерживания роста совокупного фактического 
размера платежей граждан за жилое помещение и 
коммунальные услуги

030 05 02 520 15 01 96 650,7

Субсидии юридическим лицам 030 05 02 520 15 01 006 96 650,7
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 520 15 01 006 96 650,7
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 00 200 000,0

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

030 05 02 521 01 12 200 000,0

Субсидии юридическим лицам 030 05 02 521 01 12 006 200 000,0
Региональные целевые программы 030 05 02 522 00 00 358 225,5

Подпрограмма «Обеспечение земельных участков 
коммунальной и транспортной инфраструктурами 
в целях жилищного строительства» долгосрочной 
целевой программы Ненецкого автономного округа 
«Жилище» на 2011–2022 годы

030 05 02 522 51 03 101 413,7

Бюджетные инвестиции 030 05 02 522 51 03 003 101 413,7
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 51 13 003 37 685,6
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

030 05 02 522 51 23 003 60 685,7

за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 51 53 003 1 165,5
за счет остатков средств городского бюджета 2011 
года

030 05 02 522 51 63 003 1 876,9

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

030 05 02 522 55 00 71 731,4

Бюджетные инвестиции 030 05 02 522 55 00 003 70 099,6
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 55 10 003 4 245,6
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

030 05 02 522 55 20 003 64 971,1

за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 55 50 003 131,4

за счет остатков средств городского бюджета 2011 
года

030 05 02 522 55 60 003 751,5

Субсидии юридическим лицам 030 05 02 522 55 00 006 122,9
из них:

за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

030 05 02 522 55 20 006 122,9

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

030 05 02 522 55 00 650 1 508,9

из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

030 05 02 522 55 20 650 1 493,8

за счет остатков средств городского бюджета 2011 
года

030 05 02 522 55 60 650 15,1

оФИЦИаЛЬНые докумеНты
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оФИЦИаЛЬНые докумеНты

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение 
населения Ненецкого автономного округа чистой 
водой»

030 05 02 522 58 00 179 372,2

Бюджетные инвестиции 030 05 02 522 58 00 003 179 372,2
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 58 10 003 111 503,1
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

030 05 02 522 58 20 003 62 488,4

за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 58 50 003 3 448,5
за счет остатков средств городского бюджета 2011 
года

030 05 02 522 58 60 003 1 932,2

Долгосрочная целевая программа «Развитие энерге-
тического комплекса Ненецкого автономного окру-
га, обеспечение энергосбережения и повышение 
энергоэффективности региональной экономики на 
2010–2015 годы»

030 05 02 522 59 00 5 708,2

Бюджетные инвестиции 030 05 02 522 59 00 003 5 708,2
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 59 10 003 5 537,0
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 59 50 003 171,2
Благоустройство 030 05 03 126 747,5
Софинансирование за счет средств окружного бюд-
жета расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения 

030 05 03 521 01 00 42 676,0

Субсидия на организацию благоустройства и озе-
ленения территорий городского округа, поселений

030 05 03 521 01 24 42 676,0

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

030 05 03 521 01 24 650 42 676,0

Региональные целевые программы 030 05 03 522 00 00 69 096,3
Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

030 05 03 522 55 00 66 192,0

Бюджетные инвестиции 030 05 03 522 55 00 003 36 550,9
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

030 05 03 522 55 20 003 36 038,0

за счет остатков средств городского бюджета 2011 
года

030 05 03 522 55 60 003 512,9

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

030 05 03 522 55 00 650 29 641,1

из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

030 05 03 522 55 20 650 14 809,2

за счет средств городского бюджета 030 05 03 522 55 50 650 14 560,4
за счет остатков средств городского бюджета 2011 
года

030 05 03 522 55 60 650 271,5

Долгосрочная целевая программа «Развитие энерге-
тического комплекса Ненецкого автономного окру-
га, обеспечение энергосбережения и повышение 
энергоэффективности региональной экономики на 
2010–2015 годы»

030 05 03 522 59 00 2 904,3

Субсидии юридическим лицам 030 05 03 522 59 00 006 2 904,3
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 03 522 59 10 006 2 817,2
за счет средств городского бюджета 030 05 03 522 59 50 006 87,1
Благоустройство 030 05 03 600 00 00 14 975,2
Уличное освещение 030 05 03 600 01 00 14 975,2
Субсидии юридическим лицам 030 05 03 600 01 00 006 14 975,2
другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

030 05 05 119 465,1

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

030 05 05 002 99 00 119 465,1

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

030 05 05 002 99 00 650 119 465,1

дошкольное образование 030 07 01 3 151,3
Региональные целевые программы 030 07 01 522 00 00 3 151,3
Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

030 07 01 522 55 00 3 151,3

Бюджетные инвестиции 030 07 01 522 55 00 003 3 151,3
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

030 07 01 522 55 20 003 3 084,7

за счет остатков средств городского бюджета 2011 
года

030 07 01 522 55 60 003 66,6

общее образование 030 07 02 7 328,6
Региональные целевые программы 030 07 02 522 00 00 7 328,6
Долгосрочная целевая программа «Развитие го-
родского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 
годы»

030 07 02 522 55 00 7 328,6

Бюджетные инвестиции 030 07 02 522 55 00 003 7 328,6
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

030 07 02 522 55 20 003 7 255,3

за счет остатков средств городского бюджета 2011 
года

030 07 02 522 55 60 003 73,3

Физическая культура 030 11 01 17 171,7
Региональные целевые программы 030 11 01 522 00 00 17 171,7
Долгосрочная целевая программа «Развитие го-
родского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 
годы»

030 11 01 522 55 00 17 171,7

Бюджетные инвестиции 030 11 01 522 55 00 003 17 171,7
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

030 11 01 522 55 20 003 17 000,0

за счет остатков средств городского бюджета 2011 
года

030 11 01 522 55 60 003 171,7

СоВет городСкого округа «город НарЬЯН-
мар»

031 31 971,2

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

031 01 03 31 971,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

031 01 03 002 00 00 31 971,2

Центральный аппарат 031 01 03 002 04 00 25 425,8
Выполнение функций органами местного само-
управления

031 01 03 002 04 00 555 25 425,8

Председатель представительного органа муници-
пального образования

031 01 03 002 11 00 3 395,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

031 01 03 002 11 00 555 3 395,0

Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования 

031 01 03 002 12 00 3 150,4

Выполнение функций органами местного само-
управления

031 01 03 002 12 00 555 3 150,4

адмИНИСтраЦИЯ мо «городСкоЙ округ 
«город НарЬЯН-мар»

032 307 790,3

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

032 01 02 3 828,9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

032 01 02 002 00 00 3 828,9

Глава муниципального образования 032 01 02 002 03 00 3 828,9
Выполнение функций органами местного само-
управления

032 01 02 002 03 00 555 3 828,9

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

032 01 04 134 791,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

032 01 04 002 00 00 134 791,8

Центральный аппарат 032 01 04 002 04 00 134 460,7
Выполнение функций органами местного само-
управления

032 01 04 002 04 00 555 134 460,7

Осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий субъекта 
Российской Федерации в сфере административ-
ных правонарушений (за счет средств субвенции из 
окружного бюджета) 

032 01 04 002 82 00 331,1

Выполнение функций органами местного само-
управления

032 01 04 002 82 10 555 331,1

Судебная система 032 01 05 61,3
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

032 01 05 001 00 00 61,3

Составление (изменение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

032 01 05 001 40 00 61,3

Выполнение функций органами местного само-
управления 

032 01 05 001 40 00 555 61,3

обеспечение проведения выборов и референ-
думов

032 01 07 3 375,5

Проведение выборов и референдумов 032 01 07 020 00 00 3 375,5

Проведение выборов главы муниципального об-
разования

032 01 07 020 00 03 3 375,5

Выполнение функций органами местного само-
управления

032 01 07 020 00 03 555 3 375,5

резервные фонды 032 01 11 500,0

Резервные фонды 032 01 11 070 00 00 500,0
Резервные фонды местных администраций 032 01 11 070 05 00 500,0
Прочие расходы 032 01 11 070 05 00 013 500,0
другие общегосударственные вопросы 032 01 13 29 350,0
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и му-
ниципальной собственностью

032 01 13 090 00 00 26 350,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности

032 01 13 090 02 00 1 350,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

032 01 13 090 02 00 555 1 350,0

Взнос в уставные фонды муниципальных унитарных 
предприятий

032 01 13 090 10 00 25 000,0

Взнос в уставный фонд муниципального унитарного 
предприятия объединенных котельных и тепловых 
сетей

032 01 13 090 10 01 25 000,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

032 01 13 090 10 01 555 25 000,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

032 01 13 092 00 00 3 000,0

Выполнение других обязательств государства 032 01 13 092 03 00 3 000,0
Прочие расходы 032 01 13 092 03 00 013 3 000,0
Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

032 03 09 1 500,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

032 03 09 218 00 00 1 500,0

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

032 03 09 218 01 00 1 500,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

032 03 09 218 01 00 555 1 500,0

другие вопросы в области национальной эко-
номики

032 04 12 10 953,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

032 04 12 002 00 00 1 377,0

Осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий субъекта 
Российской Федерации в области государственно-
го регулирования торговой деятельности (за счет 
средств субвенции из окружного бюджета)

032 04 12 002 84 00 1 377,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

032 04 12 002 84 00 555 1 377,0

из них:
за счет средств окружного бюджета 032 04 12 002 84 10 555 1 376,0
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

032 04 12 002 84 20 555 1,0

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

032 04 12 340 00 00 2 000,0

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию

032 04 12 340 03 00 2 000,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

032 04 12 340 03 00 555 2 000,0

Региональные целевые программы 032 04 12 522 00 00 6 863,3
Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Архангельской области на 2009–2011 
годы»

032 04 12 522 11 00 100,0

Межбюджетные субсидии 032 04 12 522 11 00 502 100,0
из них:
за счет остатков средств областного бюджета 2011 
года

032 04 12 522 11 00 502 100,0

Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, 
и/или с высоким уровнем износа» долгосрочной 
целевой программы «Жилище» на 2011–2022 годы

032 04 12 522 51 02 6 220,6

Выполнение функций органами местного само-
управления

032 04 12 522 51 02 555 6 220,6

из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

032 04 12 522 51 22 555 6 033,9

за счет остатков средств городского бюджета 2011 
года

032 04 12 522 51 62 555 186,7

Подпрограмма «Обеспечение земельных участков 
коммунальной и транспортной инфраструктурами 
в целях жилищного строительства» долгосрочной 
целевой программы Ненецкого автономного округа 
«Жилище» на 2011–2022 годы

032 04 12 522 51 03 151,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

032 04 12 522 51 03 555 151,0

из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

032 04 12 522 51 23 555 146,5

за счет остатков средств городского бюджета 2011 
года

032 04 12 522 51 63 555 4,5

Долгосрочная целевая программа «Развитие энерге-
тического комплекса Ненецкого автономного окру-
га, обеспечение энергосбережения и повышение 
энергоэффективности региональной экономики на 
2010–2015 годы»

032 04 12 522 59 00 391,7

Выполнение функций органами местного само-
управления

032 04 12 522 59 00 555 391,7

из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

032 04 12 522 59 20 555 380,0

за счет остатков средств городского бюджета 2011 
года

032 04 12 522 59 60 555 11,7

Целевые программы муниципальных образований 032 04 12 795 00 00 713,3
Долгосрочная целевая программа «Поддержка мало-
го и среднего предпринимательства на террито-
рии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
2011–2013 годы»

032 04 12 795 20 00 713,3

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

032 04 12 795 20 00 555 113,3

культура 032 08 01 73 867,2
Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-
туры и кинематографии

032 08 01 440 00 00 55 832,9

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

032 08 01 440 99 00 55 832,9

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

032 08 01 440 99 00 611 55 832,9

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

032 08 01 521 01 00 3 443,6

Субсидия на обеспечение равного с окружными 
государственными учреждениями повышения за-
работной платы работникам муниципальных учреж-
дений культуры, здравоохранения, дошкольного и 
дополнительного образования

032 08 01 521 01 02 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 032 08 01 521 01 02 001 0,0
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

032 08 01 521 01 02 001 0,0

Субсидия на содержание муниципальных образова-
тельных учреждений и муниципальных учреждений 
культуры в части оплаты коммунальных услуг, со-
держания имущества, оплаты труда обслуживающего 
персонала

032 08 01 521 01 22 3 443,6

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

032 08 01 521 01 22 611 3 443,6

Региональные целевые программы 032 08 01 522 00 00 8 635,3
Долгосрочная целевая программа «Сохранение и 
развитие культуры Ненецкого автономного округа 
на 2011–2015 годы»

032 08 01 522 90 00 8 635,3

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой ин-
формации и архивного дела

032 08 01 522 90 00 023 8 635,3

из них:
за счет средств окружного бюджета 032 08 01 522 90 10 023 7 769,5
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

032 08 01 522 90 20 023 2,5

за счет средств городского бюджета 032 08 01 522 90 50 023 863,3
Целевые программы муниципальных образований 032 08 01 795 00 00 5 955,4
Долгосрочная целевая программа «Сохранение и 
развитие культуры города Нарьян-Мара на 2012–
2015 годы»

032 08 01 795 21 00 5 955,4

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой ин-
формации и архивного дела

032 08 01 795 21 00 023 5 955,4

Пенсионное обеспечение 032 10 01 16 369,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

032 10 01 491 00 00 16 369,0

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

032 10 01 491 01 00 16 369,0

Социальные выплаты 032 10 01 491 01 00 005 16 369,0
Социальное обеспечение населения 032 10 03 15 252,9
Социальная помощь 032 10 03 505 00 00 15 252,9
Мероприятия в области социальной политики 032 10 03 505 33 00 6 792,0
Прочие расходы 032 10 03 505 33 00 013 6 792,0
Оказание других видов социальной помощи 032 10 03 505 85 50 2 162,8
Единовременная денежная выплата гражданам, 
которые 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 
«Почетный гражданин города Нарьян-Мара»

032 10 03 505 85 53 566,8

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

032 10 03 505 85 54 1 411,0

Социальные выплаты 032 10 03 505 85 54 005 1 411,0
Социальная поддержка неработающих граждан 
пожилого возраста, проживающих в НАО, в виде 
предоставления бесплатного посещения общест-
венных бань

032 10 03 505 99 00 6 298,1

Субсидии юридическим лицам 032 10 03 505 99 00 006 6 298,1
из них:
за счет средств окружного бюджета 032 10 03 505 99 10 006 5 326,6
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

032 10 03 505 99 20 006 971,5

охрана семьи и детства 032 10 04 14 340,1
Социальная помощь 032 10 04 505 00 00 14 340,1
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

032 10 04 505 36 00 14 340,1

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

032 10 04 505 36 01 14 340,1

Выполнение функций органами местного само-
управления 

032 10 04 505 36 01 555 14 340,1

из них:
за счет средств областного бюджета 032 10 04 505 36 01 555 9 080,0
за счет остатков средств областного бюджета 2011 
года

032 10 04 505 36 01 555 5 260,1

обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

032 13 01 3 600,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 032 13 01 065 00 00 3 600,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 032 13 01 065 03 00 3 600,0
Прочие расходы 032 13 01 065 03 00 013 3 600,0
уПраВЛеНИе ФИНаНСоВ адмИНИСтраЦИИ мо 
«городСкоЙ округ «город НарЬЯН-мар»

033 24 337,3

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

033 01 06 24 337,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

033 01 06 002 00 00 24 337,3

Центральный аппарат 033 01 06 002 04 00 24 337,3
Выполнение функций органами местного само-
управления

033 01 06 002 04 00 555 24 337,3

уПраВЛеНИе оБраЗоВаНИЯ, моЛодеЖНоЙ 
ПоЛИтИкИ И СПорта адмИНИСтраЦИИ мо 
«городСкоЙ округ «город НарЬЯН-мар»

034 1 213 874,4

дошкольное образование 034 07 01 459 032,8
Детские дошкольные учреждения 034 07 01 420 00 00 359 523,2
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

034 07 01 420 99 00 359 523,2

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

034 07 01 420 99 00 611 334 582,1

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

034 07 01 420 99 00 650 24 941,1

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

034 07 01 521 01 00 97 414,9

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

034 07 01 521 01 13 11 859,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 01 521 01 13 001 11 859,3
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

034 07 01 521 01 13 001 11 859,3

Субсидия на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований в части комму-
нальных расходов муниципальных учреждений обще-
го, дополнительного и дошкольного образования 

034 07 01 521 01 15 498,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 01 521 01 15 001 498,5
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

034 07 01 521 01 15 001 498,5

Субсидия на содержание муниципальных образова-
тельных учреждений и муниципальных учреждений 
культуры в части оплаты коммунальных услуг, со-
держания имущества, оплаты труда обслуживающего 
персонала

034 07 01 521 01 22 85 057,1

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

034 07 01 521 01 22 611 81 947,8

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

034 07 01 521 01 22 650 3 109,3

Региональные целевые программы 034 07 01 522 00 00 2 094,7
Ведомственная целевая программа Архангельской 
области «Реализация основных общеобразователь-
ных программ» (за счет средств субвенции из об-
ластного бюджета)

034 07 01 522 42 00 648,3

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

034 07 01 522 42 00 611 648,3

Долгосрочная целевая программа «Развитие энерге-
тического комплекса Ненецкого автономного окру-
га, обеспечение энергосбережения и повышение 
энергоэффективности региональной экономики на 
2010–2015 годы»

034 07 01 522 59 00 1 446,4

Бюджетные инвестиции 034 07 01 522 59 00 003 1 446,4
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

034 07 01 522 59 20 003 1 398,6

за счет остатков средств городского бюджета 2011 
года

034 07 01 522 59 60 003 47,8

общее образование 034 07 02 644 861,6
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 

034 07 02 421 00 00 54 176,3

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

034 07 02 421 99 00 54 176,3

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

034 07 02 421 99 00 611 54 176,3

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

034 07 02 423 99 00 153 421,2

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

034 07 02 423 99 00 611 153 421,2

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 034 07 02 520 00 00 693,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 

034 07 02 520 09 00 693,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

034 07 02 520 09 01 693,0

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

034 07 02 520 09 01 612 693,0

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 00 107 460,7

Субсидия на обеспечение равного с окружными 
государственными учреждениями повышения за-
работной платы работникам муниципальных учреж-
дений культуры, здравоохранения, дошкольного и 
дополнительного образования

034 07 02 521 01 02 6,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 521 01 02 001 6,4
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

034 07 02 521 01 02 001 6,4

Субсидия на организацию и обеспечение одноразо-
вого питания учащихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях

034 07 02 521 01 10 31 810,9
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в том числе:
Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 521 01 10 001 524,6
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

034 07 02 521 01 10 001 524,6

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

034 07 02 521 01 10 611 31 286,3

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

034 07 02 521 01 13 4 845,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 521 01 13 001 4 845,4
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

034 07 02 521 01 13 001 4 845,4

Субсидия на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований в части комму-
нальных расходов муниципальных учреждений обще-
го, дополнительного и дошкольного образования 

034 07 02 521 01 15 1 943,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 521 01 15 001 1 943,1
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

034 07 02 521 01 15 001 1 943,1

Субсидия на содержание муниципальных образова-
тельных учреждений и муниципальных учреждений 
культуры в части оплаты коммунальных услуг, со-
держания имущества, оплаты труда обслуживающего 
персонала

034 07 02 521 01 22 68 854,9

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

034 07 02 521 01 22 611 68 854,9

Региональные целевые программы 034 07 02 522 00 00 329 110,4
Ведомственная целевая программа Архангельской 
области «Реализация основных общеобразователь-
ных программ» (за счет средств субвенции из об-
ластного бюджета)

034 07 02 522 42 00 327 589,1

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

034 07 02 522 42 00 611 327 589,1

Долгосрочная целевая программа «Развитие энерге-
тического комплекса Ненецкого автономного окру-
га, обеспечение энергосбережения и повышение 
энергоэффективности региональной экономики на 
2010–2015 годы»

034 07 02 522 59 00 1 521,3

Бюджетные инвестиции 034 07 02 522 59 00 003 1 521,3
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

034 07 02 522 59 20 003 1 472,8

за счет остатков средств городского бюджета 2011 
года

034 07 02 522 59 60 003 48,5

молодежная политика и оздоровление детей 034 07 07 15 576,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей

034 07 07 432 00 00 7 983,7

Оздоровление детей 034 07 07 432 02 00 7 983,7

Выполнение функций органами местного само-
управления

034 07 07 432 02 00 555 7 983,7

Региональные целевые программы 034 07 07 522 00 00 6 254,7

Долгосрочная целевая программа «Молодежь 
Ненецкого автономного округа (2011–2013 годы)»

034 07 07 522 91 00 6 254,7

Прочие расходы 034 07 07 522 91 00 013 6 254,7
из них:
за счет средств окружного бюджета 034 07 07 522 91 10 013 5 520,1

за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

034 07 07 522 91 20 013 121,3

за счет средств городского бюджета 034 07 07 522 91 50 013 613,3
Целевые программы муниципальных образований 034 07 07 795 00 00 1 337,6

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

034 07 07 795 18 00 1 337,6

Прочие расходы 034 07 07 795 18 00 013 1 337,6
другие вопросы в области образования 034 07 09 48 694,7

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

034 07 09 002 00 00 30 766,2

Центральный аппарат 034 07 09 002 04 00 29 412,6
Выполнение функций органами местного само-
управления

034 07 09 002 04 00 555 29 412,6

Осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий субъекта 
Российской Федерации в сфере деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (за счет средств субвенции из 
окружного бюджета) 

034 07 09 002 81 00 1 353,6

Выполнение функций органами местного само-
управления

034 07 09 002 81 00 555 1 353,6

из них:
за счет средств окружного бюджета 034 07 09 002 81 10 555 1 352,9
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

034 07 09 002 81 20 555 0,7

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
в сфере образования

034 07 09 435 00 00 9 375,1

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

034 07 09 435 99 00 9 375,1

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

034 07 09 435 99 00 611 9 375,1

Осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий субъекта 
Российской Федерации в сфере социальной под-
держки родителей или иных законных представи-
телей, совместно проживающих и фактически вос-
питывающих ребенка 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 бюджета) 

034 07 09 505 97 00 1 309,7

Выполнение функций органами местного само-
управления

034 07 09 505 97 00 555 1 309,7

из них:
за счет средств окружного бюджета 034 07 09 505 97 10 555 1 252,8
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

034 07 09 505 97 20 555 56,9

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

034 07 09 521 01 00 246,6

Субсидия на содержание муниципальных образова-
тельных учреждений и муниципальных учреждений 
культуры в части оплаты коммунальных услуг, со-
держания имущества, оплаты труда обслуживающего 
персонала

034 07 09 521 01 22 246,6

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

034 07 09 521 01 22 611 246,6

Региональные целевые программы 034 07 09 522 00 00 45,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие энерге-
тического комплекса Ненецкого автономного окру-
га, обеспечение энергосбережения и повышение 
энергоэффективности региональной экономики на 
2010–2015 годы»

034 07 09 522 59 00 45,0

Бюджетные инвестиции 034 07 09 522 59 00 003 45,0
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

034 07 09 522 59 20 003 43,7

за счет остатков средств городского бюджета 2011 
года

034 07 09 522 59 60 003 1,3

Целевые программы муниципальных образований 034 07 09 795 00 00 6 952,1

Долгосрочная целевая программа «Развитие об-
разования города Нарьян-Мара (2012–2014 годы)»

034 07 09 795 22 00 1 764,8

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

034 07 09 795 23 00 5 187,3

Мероприятия в сфере образования 034 07 09 795 23 00 022 5 187,3
Социальное обеспечение населения 034 10 03 32 044,3
Социальная помощь 034 10 03 505 00 00 32 044,3

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

034 10 03 505 97 00 32 044,3

Социальные выплаты 034 10 03 505 97 00 005 32 044,3
из них:
за счет средств окружного бюджета 034 10 03 505 97 10 005 31 605,3
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

034 10 03 505 97 20 005 439,0

охрана семьи и детства 034 10 04 7 465,0

Социальная помощь 034 10 04 505 00 00 7 465,0

Компенсация части родительской платы за 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 7 465,0

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

034 10 04 505 86 10 612 7 465,0

Физическая культура 034 11 01 6 200,0
Целевые программы муниципальных образований 034 11 01 795 00 00 6 200,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
2011–2013 годы»

034 11 01 795 17 00 6 200,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

034 11 01 795 17 00 555 6 200,0

Приложение № 8
к Решению Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» № 324-р
от 16.12.2011 г.
в редакции Решения № 346-р от 
31.01.2012 г.

Перечень долгосрочных целевых программ, финансирование которых
предусмотрено за счет средств городского бюджета в 2012 году
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Всего расходов по долгосрочным целевым про-
граммам

795 00 00 33 758,4

долгосрочная целевая программа «развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «городской округ «город Нарьян-
мар» на 2011–2013 годы»

795 17 00 6 200,0

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

795 17 00 034 6 200,0

Физическая культура и спорт 795 17 00 034 11 6 200,0
Физическая культура 795 17 00 034 11 01 6 200,0
Выполнение функций органами местного само-
управления

795 17 00 034 11 01 555 6 200,0

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

795 18 00 1 337,6

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

795 18 00 034 1 337,6

Образование 795 18 00 034 07 1 337,6
Молодежная политика и оздоровление детей 795 18 00 034 07 07 1 337,6
Прочие расходы 795 18 00 034 07 07 013 1 337,6
долгосрочная целевая программа «Поддержка 
малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории мо «городской округ «город Нарьян-
мар» на 2011–2013 годы»

795 20 00 713,3

Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

795 20 00 032 713,3

Национальная экономика 795 20 00 032 04 713,3
Другие вопросы в области национальной экономики 795 20 00 032 04 12 713,3
Субсидии юридическим лицам 795 20 00 032 04 12 006 600,0
Выполнение функций органами местного само-
управления

795 20 00 032 04 12 555 113,3

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

795 21 00 5 955,4

Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

795 21 00 032 5 955,4

Культура и кинематография 795 21 00 032 08 5 955,4
Культура 795 21 00 032 08 01 5 955,4
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой ин-
формации и архивного дела

795 21 00 032 08 01 023 5 955,4

долгосрочная целевая программа «развитие об-
разования города Нарьян-мара (2012–2014 годы)»

795 22 00 1 764,8

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

795 22 00 034 1 764,8

Образование 795 22 00 034 07 1 764,8
Другие вопросы в области образования 795 22 00 034 07 09 1 764,8
Мероприятия в сфере образования 795 22 00 034 07 09 022 1 764,8
долгосрочная целевая программа «одаренные 
дети (2012–2014 годы)»

795 23 00 5 187,3

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

795 23 00 034 5 187,3

Образование 795 23 00 034 07 5 187,3
Другие вопросы в области образования 795 23 00 034 07 09 5 187,3
Мероприятия в сфере образования 795 23 00 034 07 09 022 5 187,3
д о л г о с р о ч н а я  ц е л е в а я  п р о г р а м м а 
«Строительство муниципального жилищного 
фонда и проведение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов в 
мо «городской округ «город Нарьян-мар» на 
2009–2012 годы»

795 24 00 12 600,0

Управление строительства и ЖКХ администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

795 24 00 030 12 600,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 24 00 030 05 12 600,0
Жилищное хозяйство 795 24 00 030 05 01 12 600,0
Субсидии юридическим лицам 795 24 00 030 05 01 006 12 600,0

Приложение № 9
к Решению Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» № 324-р от 
16.12.2011 г. в редакции Решения
№ 346-р от 31.01.2012 г.

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

собственности мо «городской округ «город Нарьян-мар»на 2012 год
в рамках долгосрочных целевых программ
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Целевая 
статья

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

Всего бюджетных ассигнований по долгосрочным це-
левым программам

850 036,3

Подпрограмма «Строительство специализированного 
жилищного фонда и жилых помещений, предоставляемых 
гражданам по договорам социального найма» долгосроч-
ной целевой программы «Жилище» на 2011–2022 годы

522 51 01 206 836,3

Управление строительства и ЖКХ администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

030 522 51 01 206 836,3

бюджетные инвестиции: 030 522 51 01 206 836,3
строительство 11-секционного жилого дома (242 квартиры) 
по ул. Авиаторов 

030 05 01 522 51 11 5 281,4

из них
за счет средств окружного бюджета 030 05 01 522 51 11 5 123,0
за счет средств городского бюджета 030 05 01 522 51 51 158,4

строительствожилых помещений для предоставления по 
договорам социального найма

030 05 01 522 51 01 201 554,9

из них
за счет средств окружного бюджета 030 05 01 522 51 21 188 683,1
за счет средств городского бюджета 030 05 01 522 51 61 12 871,8

Подпрограмма «обеспечение земельных участков ком-
мунальной и транспортной инфраструктурами в целях 
жилищного строительства» долгосрочной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2022 годы

030 522 51 03 167 475,9

Управление строительства и ЖКХ администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

030 522 51 03 167 475,9

бюджетные инвестиции: 030 522 51 03 167 475,9
обеспечение транспортной инфраструктурой территории 
индивидуальной жилой застройки «Старый аэропорт» 
в г. Нарьян-Маре 

030 04 09 522 51 03 51 546,4

из них
за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 51 13 50 000,0
за счет средств городского бюджета 030 04 09 522 51 53 1 546,4
газоснабжение района застройки по ул. Авиаторов г. Нарьян-
Мара

030 05 02 522 51 03 11 748,0

из них
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 51 13 11 395,6
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 51 53 352,4

обеспечение земельных участков инженерной инфраструк-
турой в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре

030 05 02 522 51 03 27 103,1

из них

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 51 13 26 290,0

за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 51 53 813,1
Обеспечение транспортной инфраструктурой индивидуаль-
ной жилой застройки п. Старый аэропорт

2 543,90

из них
средства окружного бюджета 030 04 09 522 51 23 2 467,60
средства городского бюджета 030 04 09 522 51 63 76,30
Обеспечение транспортной инфраструктурой территории 
многоквартирной застройки по ул. Авиаторов

1 392,80

из них
средства окружного бюджета 030 04 09 522 51 23 1 351,10
средства городского бюджета 030 04 09 522 51 63 41,70
Вертикальная планировка территории в районе ул. Авиаторов 10 579,10
из них
средства окружного бюджета 030 04 12 522 51 23 10 261,80
средства городского бюджета 030 04 12 522 51 63 317,30
Обеспечение земельных участков сетями инженерной ин-
фраструктуры (сети канализации, водопровода, тепло-, 
электро- и газоснабжения) в районе ул. Авиаторов

6 554,00

из них
средства окружного бюджета 030 05 02 522 51 23 6 357,40
средства городского бюджета 030 05 02 522 51 63 196,60
Строительство канализационного коллектора по ул. Пионерской 19 994,20
из них
средства окружного бюджета 030 05 02 522 51 23 19 394,40
средства городского бюджета 030 05 02 522 51 63 599,80
Обеспечение земельных участков инженерной инфра-
структурой, высвобождающихся в связи со сносом МКД по 
ул. Первомайской в районе домов 22–24

27 667,30

из них
средства окружного бюджета 030 05 02 522 51 23 26 837,20
средства городского бюджета 030 05 02 522 51 63 830,10
 Обеспечение земельных участков инженерной инфра-
структурой, высвобождающихся в связи со сносом МКД по 
ул. Пырерки в районе домов 3, 5

8 347,10

из них
средства окружного бюджета 030 05 02 522 51 23 8 096,70
средства городского бюджета 030 05 02 522 51 63 250,40
долгосрочная целевая программа «развитие город-
ского округа «город Нарьян-мар» на 2009–2012 годы»

030 522 55 00 265 257,2

Управление строительства и ЖКХ администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

030 522 55 00 265 257,2

бюджетные инвестиции: 030 522 55 00 265 257,2
реконструкция ул. Рыбников 030 04 09 522 55 00 73 577,3
из них
за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 55 10 71 370,0
за счет средств городского бюджета 030 04 09 522 55 50 2 207,3
баня в районе п. Новый в г. Нарьян-Маре, разработка ПСД 030 05 02 522 55 00 2 061,9
из них
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 55 10 2 000,0
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 55 50 61,9
строительство комплекса термического обезвреживания 
отходов с разработкой ПСД и привязкой к местности

030 05 02 522 55 00 700,0

из них
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 55 10 679,0
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 55 50 21,0
приобретение установки по обезвреживанию ртутьсодер-
жащих отходов 

030 05 02 522 55 00 1 615,1

из них
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 55 10 1 566,6
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 55 50 48,5
Строительство и реконструкция пожарных водоемов 030 03 09 524,20
из них
средства окружного бюджета 030 03 09 522 55 20 504,80
средства городского бюджета 030 03 09 522 55 60 19,40
Устройство дренажных колодцев 030 04 09 1 027,00
из них
средства окружного бюджета 030 04 09 522 55 20 1 016,80
средства городского бюджета 030 04 09 522 55 60 10,20
Устройство тротуаров 030 04 09 27 028,30
из них
средства окружного бюджета 030 04 09 522 55 20 26 757,30
средства городского бюджета 030 04 09 522 55 60 271,00
Ремонт тротуаров 030 04 09 531,00
из них
средства окружного бюджета 030 04 09 522 55 20 525,70
средства городского бюджета 030 04 09 522 55 60 5,30
Реконструкция ул. Пырерки 030 04 09 44,80
из них
средства окружного бюджета 030 04 09 522 55 20 0,00
средства городского бюджета 030 04 09 522 55 60 44,80
Реконструкция автомобильной дороги Морпорт — примы-
кание к федеральной дороге

030 04 09 10 169,80

из них
средства окружного бюджета 030 04 09 522 55 20 9 833,30
средства городского бюджета 030 04 09 522 55 60 336,50
Рекониструкция ул. Хатанзейского ( уч ул. Выучейского — Кос) 030 04 09 10 811,50
из них
средства окружного бюджета 030 04 09 522 55 20 10 703,40
средства городского бюджета 030 04 09 522 55 60 108,10
Разработка ПСД на реконструкцию ул. Октябрьской 030 04 09 1 253,70
из них
средства окружного бюджета 030 04 09 522 55 20 1 241,20
средства городского бюджета 030 04 09 522 55 60 12,50
Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги 
ул. Ненецкая на участке от ул. Чернова до ул. Рыбников 

030 04 09 1 430,30

из них
средства окружного бюджета 030 04 09 522 55 20 1 416,10

средства городского бюджета 030 04 09 522 55 60 14,20

Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги 
ул. Рыбников с подъездом к ЦКОС

030 04 09 2 052,00

из них
средства окружного бюджета 030 04 09 522 55 20 2 031,50
средства городского бюджета 030 04 09 522 55 60 20,50
Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги 
ул. Полярная — ул. Рыбников

030 04 09 2 489,00

из них
средства окружного бюджета 030 04 09 522 55 20 2 464,10
средства городского бюджета 030 04 09 522 55 60 24,90
Устройство разворотной площадки в п. Старый аэропорт 030 04 09 16,30
из них
средства городского бюджета 030 04 09 522 55 60 16,30
Инженерное обеспечение районов индивидуальной за-
стройки п. Мирный

030 05 02 0,00

из них
средства окружного бюджета 030 05 02 522 55 20 0,00
средства городского бюджета 030 05 02 522 55 60 0,00
Строительства полигона твердых бытовых отходов с кор-
ректировкой ПСД

030 05 02 41 598,00

из них
средства окружного бюджета 030 05 02 522 55 20 41 115,80
средства городского бюджета 030 05 02 522 55 60 482,20
Подключение резервных источников питания к объектам 
коммунальной инфраструктуры

030 05 02 45,40

из них
средства окружного бюджета 030 05 02 522 55 20 44,00
средства городского бюджета 030 05 02 522 55 60 1,40
Реконструкция котельной № 2 030 05 02 20 826,70
из них
средства окружного бюджета 030 05 02 522 55 20 20 618,40
средства городского бюджета 030 05 02 522 55 60 208,30
Реконструкция котельной № 14 030 05 02 1 230,70
из них
средства окружного бюджета 030 05 02 522 55 20 1 193,80
средства городского бюджета 030 05 02 522 55 60 36,90
Вододовод по ул. Ненецкой 030 05 02 2 019,20
из них
средства окружного бюджета 030 05 02 522 55 20 1 999,00
средства городского бюджета 030 05 02 522 55 60 20,20
Строительство здания соцкульбыта в п. Новый 030 05 02 2,50
из них
средства окружного бюджета 030 05 02 522 55 20 0,00
средства городского бюджета 030 05 02 522 55 60 2,50
Благоустройство территории возле открытого стадиона по 
ул. Ленина, с разработкой ПСД

030 05 03 7 377,30

из них
средства окружного бюджета 030 05 03 522 55 20 7 156,00
средства городского бюджета 030 05 03 522 55 60 221,30
Обустройство дворовой территории в р-не ул. Ленина, 
д. 27а–27б

030 05 03 10 734,70

из них
средства окружного бюджета 030 05 03 522 55 20 10 627,40
средства городского бюджета 030 05 03 522 55 60 107,30
О б у с т р о й с т в о  д в о р о в о й  т е р р и т о р и и  в  р - н е 
ул. Первомайской, д. 17–19а

030 05 03 7 658,80

из них
средства окружного бюджета 030 05 03 522 55 20 7 582,30
средства городского бюджета 030 05 03 522 55 60 76,50
Устройство освещения п. Сахалин 030 05 03 10 780,10

из них

оФИЦИаЛЬНые докумеНты
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оФИЦИаЛЬНые докумеНты

средства окружного бюджета 030 05 03 522 55 20 10 672,30
средства городского бюджета 030 05 03 522 55 60 107,80
Строительство детского сада на 220 мест в п. Лесозавод 
с привязкой ПСД

030 07 01 1 151,30

из них
средства окружного бюджета 030 07 01 522 55 20 1 144,70
средства городского бюджета 030 07 01 522 55 60 6,60
Строительство детского сада на 300 мест в районе 
Авиаторов с привязкой ПСД

030 07 01 2 000,00

из них
средства окружного бюджета 030 07 01 522 55 20 1 940,00
средства городского бюджета 030 07 01 522 55 60 60,00
Строительство школы № 3 на 700 мест с разработкой ПСД 030 07 02 7 328,60
из них
средства окружного бюджета 030 07 02 522 55 20 7 255,30
средства городского бюджета 030 07 02 522 55 60 73,30
Разработка ПСД крытой лыжной трассы 030 11 01 2 020,20
из них
средства окружного бюджета 030 11 01 522 55 20 2 000,00
средства городского бюджета 030 11 01 522 55 60 20,20
Строительство сноубордической горки 030 11 01 15 151,50
из них
средства окружного бюджета 030 11 01 522 55 20 15 000,00
средства городского бюджета 030 11 01 522 55 60 151,50
долгосрочная целевая программа «обеспечение на-
селения Ненецкого автономного округа чистой водой»

030 522 58 00 179 372,3

Управление строительства и ЖКХ администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

030 522 58 00 179 372,3

бюджетные инвестиции: 030 522 58 00 179 372,3
Реконструкция центральных очистных сооружений 030 05 02 522 58 00 99 487,7
из них
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 58 10 96 503,1
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 58 50 2 984,6
Строительство очистных сооружений в п. Качгорт г. Нарьян-Мара 030 05 02 522 58 00 15 463,9
из них
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 58 10 15 000,0
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 58 50 463,9
Реконструкция станции доочистки воды на ВСН-8, с раз-
работкой ПСД

030 05 02 402,50

из них
средства окружного бюджета 030 05 02 522 58 20 390,40
средства городского бюджета 030 05 02 522 58 60 12,10
Строительство водовода в п.Лесозавод 030 05 02 41,00
из них
средства окружного бюджета 030 05 02 522 58 20 40,10
средства городского бюджета 030 05 02 522 58 60 0,90
Строительство очистных сооружений в п. Качгорт 030 05 02 16,90
из них
средства окружного бюджета 030 05 02 522 58 20 16,50
средства городского бюджета 030 05 02 522 58 60 0,40
Строительство КОС в п. Бондарка с корректировкой ПСД 030 05 02 672,20
из них
средства окружного бюджета 030 05 02 522 58 20 652,00
средства городского бюджета 030 05 02 522 58 60 20,20
Реконструкция центральных очистных сооружений 030 05 02 59 778,10
из них
средства окружного бюджета 030 05 02 522 58 20 57 984,70
средства городского бюджета 030 05 02 522 58 60 1 793,40
Строительство модульной сливной станции с разработкой ПСД 030 05 02 3 510,00
из них
средства окружного бюджета 030 05 02 522 58 20 3 404,70
средства городского бюджета 030 05 02 522 58 60 105,30
долгосрочная целевая программа «развитие энергети-
ческого комплекса Ненецкого автономного округа, обес-
печение энергосбережения и повышение энергоэффек-
тивности региональной экономики на 2010–2015 годы» 

030 522 59 00 17 332,5

Управление строительства и ЖКХ администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

030 522 59 00 17 332,5

бюджетные инвестиции: 030 522 59 00 17 332,5
Разработка ПСД для строительства объектов инженерной 
инфраструктуры на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», необходимые для обеспечения передачи тепло-
вой энергии, вырабатываемой ГУП НАО «Нарьян-Марская 
электростанция» при переходе на когенерационный цикл

030 05 02 522 59 00 5 708,2

из них
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 59 10 5 537,0
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 59 50 171,2
Замещение природным газом бензина и дизельного топли-
ва, используемого транспортными средствами в качестве 
моторного топлива

030 04 08 522 59 00 8 611,6

из них
за счет средств окружного бюджета 030 04 08 522 59 20 8 353,2
за счет средств городского бюджета 030 04 08 522 59 60 258,4
Проведение энергетического обследования и оснащение 
зданий приборами учета используемых энергетических 
ресурсов (установка тепловых узлов в учреждениях)

034 07 01 522 59 00 1 446,4

из них 034
за счет средств окружного бюджета 034 07 01 522 59 20 1 398,6
за счет средств городского бюджета 034 07 01 522 59 60 47,8

Проведение энергетического обследования и оснащение 
зданий приборами учета используемых энергетических 
ресурсов (установка тепловых узлов в учреждениях)

034 07 02 522 59 00 1 521,2

из них 034
за счет средств окружного бюджета 034 07 02 522 59 20 1 472,7

за счет средств городского бюджета 034 07 02 522 59 60 48,5

Проведение энергетического обследования и оснащение 
зданий приборами учета используемых энергетических 
ресурсов (установка тепловых узлов в учреждениях)

034 07 09 522 59 00 45,1

из них 034
за счет средств окружного бюджета 034 07 09 522 59 20 43,7
за счет средств городского бюджета 034 07 09 522 59 60 1,4
региональная адресная программа «о поэтапном пере-
ходе на отпуск коммунальных ресурсов потребителям 
в соответствии с показаниями коллективных (общедо-
мовых) приборов учета в Ненецком автономном округе 
на 2009–2011 годы»

030 098 03 00 890,3

Управление строительства и ЖКХ администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

030 098 03 00 890,3

бюджетные инвестиции: 030 098 03 00 890,3
Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами 
учета потребления коммунальных ресурсов

030 05 02 098 03 00 890,3

из них
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 098 03 20 445,1
за счет средств городского бюджета 030 05 02 098 03 60 445,2

Приложение № 10
к Решению Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар» 
№ 324-р от 16.12.2011 г.
в редакции Решения № 346-р
от 31.01.2012 г.

Программа муниципальных внутренних заимствований мо
«городской округ «город Нарьян-мар» на 2012 год

Внутренние заимствования
Сумма,

тыс. руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  58 407,4
Прочие кредиты (бюджетные ссуды) возврат которых осуществляется муниципальным 
образованием — остаток задолженности на 01.01.2012 г.

30 000,0 

Прочие кредиты (бюджетные ссуды) возврат которых осуществляется муниципальным 
образованием — получение кредита

 58 407,4   

Прочие кредиты (бюджетные ссуды) возврат которых осуществляется муниципальным 
образованием — погашение кредита

30 000,0 

Прочие кредиты (бюджетные ссуды) возврат которых осуществляется муниципальным 
образованием — остаток задолженности на 01.01.2013 г.

 58 407,4   

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 
ВСего по программе — остаток задолженности на 01.01.2012 г. 30 000,0
ВСего по программе — получение кредита 58 407,4
ВСего по программе — погашение кредита 30 000,0
ВСего по программе — остаток задолженности на 01.01.2013 г. 58 407,4

___________________________________________________________________________________

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

реШеНИе

о внесении изменений в Постановление «об определении прилегающих
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема

готовой продукции на территории мо «городской округ «город Нарьян-мар»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции» Совет городского округа «Город 
Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в постановление Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 

от 29.09.2006 г. № 90-п «Об определении прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового 
спирта более 15 процентов объема готовой продукции на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1 исключить.
1.2. Абзац второй пункта 2 исключить.
1.3. Пункт 3.1. исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

глава городского округа 
«город Нарьян-мар»

 _______________ Ю. В. родионовский

Председатель Совета
городского округа «город Нарьян-мар» 

_______________ о.В. Старостина 

г. Нарьян-Мар
21 февраля 2012 года 
№ 351-р

___________________________________________________________________________________

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

реШеНИе

об утверждении Положения «о порядке предоставления работникам
учреждений, финансируемых из бюджета мо «городской округ

«город Нарьян-мар», единовременной субсидии
на приобретение жилого помещения»

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

1. Утвердить Положение «О порядке предоставления работникам учреждений, фи-
нансируемых из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», единовременной 
субсидии на приобретение жилого помещения» (Прилагается).

2. Установить, что единовременная субсидия на приобретение жилого помещения 
руководителям муниципальных учреждений предоставляется в соответствии с По-
ложением, утвержденным настоящим Решением, администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств на предоставление работни-
кам единовременной субсидии на приобретение жилого помещения осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделу 10 «Социальная по-
литика» городского бюджета.

 4. Размер средств, выделяемых учреждениям, финансируемым из бюджета МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств по предоставлению единовременных субсидий на приобретение жилого 
помещения, в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на соответствующий год на указанные 
мероприятия, определяется Комиссией по распределению средств, выделяемых на 
финансовое обеспечение расходных обязательств по предоставлению единовремен-
ных субсидий на приобретение жилого помещения (далее — Комиссия).

Положение о Комиссии и ее состав утверждаются постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Комиссия формируется в составе не менее 10 членов из представителей адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», депутатов Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар», руководителей учреждений, финансируемых из бюджета 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
применяется к правоотношениям по планированию расходов бюджета МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на 2013 год.

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

глава городского округа 
«город Нарьян-мар»

 ________________ Ю. В. родионовский

Председатель Совета городского
округа «город Нарьян-мар» 

_______________ о.В. Старостина 

г. Нарьян-Мар
21 февраля 2012 года 
№ 354-р

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» 
от 21.02.2012 г. № 354-р

Положение
«о порядке предоставления работникам учреждений, финансируемых

из бюджета мо «городской округ «город Нарьян-мар», единовременной
субсидии на приобретение жилого помещения»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления 
единовременной субсидии на приобретение жилого помещения (далее — единовре-
менная выплата) работникам учреждений, состоящим в трудовых отношениях с таким 
учреждением не менее одного года, в том числе пенсионерам, вышедшим на пенсию 
из учреждений, финансирование которых производится за счет средств бюджета 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — работник), принятым на учет 
в таком учреждении для получения единовременной выплаты. 

1.2. Единовременная выплата предоставляется работнику по решению руково-
дителя учреждения в порядке, установленном настоящим Положением, при условии 
что работник:

а) не является нанимателем жилого помещения по договору социального найма, 
либо членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 
либо собственником жилого помещения, либо членом семьи собственника жилого 
помещения;

б) является нанимателем жилого помещения по договору социального найма, 
либо членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 
либо собственником жилого помещения, либо членом семьи собственника жилого 
помещения при условии, что общая площадь жилого помещения на 1 члена семьи 
составляет менее 15 кв. метров;

в) проживает в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений 
требованиям, независимо от размеров занимаемого жилого помещения;

г) является нанимателем жилого помещения по договору социального найма, 
либо членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 
либо собственником жилого помещения, либо членом семьи собственника жилого 
помещения, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой 
хронического заболевания, предусмотренной перечнем тяжелых форм хронических 
заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной 
квартире, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 июня 2006 г. № 378, и не имеет иного жилого помещения, занимаемого по договору 
социального найма или принадлежащего на праве собственности;

д) проживает в коммунальной квартире независимо от размеров занимаемого 
жилого помещения;

е) проживает в общежитии;
ж) проживает в смежной неизолированной комнате, а также в однокомнатной 

квартире в составе 2 семей и более (в том числе в составе семьи, которая состоит 
из родителей и постоянно проживающих с ними и зарегистрированных по месту 
жительства совершеннолетних детей, состоящих в браке) независимо от размеров 
занимаемого жилого помещения.

1.3. В целях учета особенностей профессиональной деятельности руководителей 
(заместителей руководителя) учреждений и повышения мотивации эффективного 
исполнения ими своих должностных обязанностей допускается по решению главы 
городского округа «Город Нарьян-Мар» предоставление им единовременной выплаты 
без учета условий, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения. Предоставление 
единовременной выплаты таким работникам осуществляется в соответствии с настоя-
щим Положением, за исключением пунктов 2.3, 2.4, 2.6, подпункта «б» пункта 2.14, 3.6.

1.4. К членам семьи работника, учитываемым при расчете единовременной 
выплаты, относятся проживающие совместно с ним супруг (супруга), а также его 
дети и родители. Другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы признаются 
членами семьи работника, если они вселены в качестве членов его семьи и ведут с 
ним общее хозяйство.

1.5. Решение о предоставлении единовременной выплаты оформляется приказом 
руководителя с указанием размера единовременной выплаты, рассчитанной на день 
принятия соответствующего решения.

2. Порядок и условия постановки работника
на учет для получения единовременной выплаты

2.1. Принятие работника на учет для получения единовременной выплаты осу-
ществляется на основании заявления работника, представляемого по месту работы 
на имя руководителя учреждения. Заявление передается в комиссию учреждения 
по рассмотрению вопросов предоставления работникам единовременных выплат 
(далее — комиссия). К указанному заявлению прилагаются следующие документы:

а) справка о составе семьи (выписка из домовой книги);
б) копия финансового лицевого счета;
в) копия свидетельства о браке;
г) копия (копии) свидетельства о рождении ребенка (детей);
д) копия трудовой книжки;
е) копии документов о наличии в собственности работника и (или) членов его семьи 

жилых помещений, кроме жилого помещения, в котором они зарегистрированы (с 
предоставлением при необходимости их оригиналов);

ж) копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жи-
лого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством 
Российской Федерации).

з) документы, подтверждающие, что по прежним местам работы в учреждениях, 
финансирующихся из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», начиная с 
января 2012 года, единовременная выплата не предоставлялась.

2.2. Копии документов, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, должны 
быть заверены в установленном порядке или представлены с предъявлением под-
линника.

2.3. В случае, если несколько членов одной семьи являются работниками одного 
(различных) учреждения, то на учет для получения единовременной выплаты при-
нимается один из членов семьи (по их выбору). В случае увольнения, смерти или 
признания судом безвестно отсутствующим либо умершим того из членов семьи, 
который состоит на учете, учетное дело переоформляется на другого члена семьи, 
работающего в учреждении.

2.4. При наличии у работника и (или) проживающих совместно с ним членов его 
семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма 
и (или) принадлежащих им на праве собственности, определение уровня обеспечен-
ности общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из суммарной 
площади всех жилых помещений.

2.5. Представленные в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения за-
явление работника и документы подлежат рассмотрению комиссией.

Дата приема документов отражается в регистрационном журнале комиссии. 
Работнику выдается справка о дате приема его заявления и документов.

При выявлении недостоверной информации, содержащейся в представленных 
документах, комиссия возвращает их работнику с указанием причин возврата.

2.6. Работник, который для приобретения права состоять на учете для получения 
единовременной выплаты совершил действия, повлекшие ухудшение жилищных 
условий, принимается на учет для получения единовременной выплаты не ранее чем 
через 5 лет с даты совершения указанных действий.

2.7. К действиям, повлекшим ухудшение жилищных условий, совершаемым ра-
ботником для приобретения права состоять на учете для получения единовременной 
выплаты, относятся:

а) обмен жилыми помещениями;
б) невыполнение условий договора о пользовании жилым помещением, повлекшее 

выселение в судебном порядке;
в) вселение в жилое помещение иных лиц (за исключением вселения супруга 

(супруги), несовершеннолетних детей и временных жильцов);
г) выделение доли собственниками жилых помещений;
д) отчуждение жилого помещения или частей жилого помещения, имеющихся в 

собственности работника и совместно с ним проживающих членов его семьи.
2.8. Комиссия образуется на основании приказа руководителя учреждения.
Материально-техническое и документационное обеспечение деятельности ко-

миссии осуществляется учреждением.
2.9. Комиссия выполняет следующие функции:
а) проверяет сведения, содержащиеся в документах, представленных работником 

в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения, о наличии условий, необходимых 
для постановки работника на учет для получения единовременной выплаты;

б) направляет в случае необходимости запросы по месту предыдущей работы для 
уточнения сведений о предоставлении работнику единовременной выплаты, а также 
в другие организации для проверки сведений о наличии у работника условий для по-
становки его на учет для получения единовременной выплаты;

в) принимает решение о постановке работника на учет для получения единовре-
менной выплаты, об отказе в постановке на учет и о снятии с учета;

г) ведет книгу учета работников для получения единовременной выплаты;
д) на основании представления непосредственного руководителя работника 

вносит предложение об увеличении размера единовременной выплаты работнику 
(персонально) за безупречную и эффективную работу.

2.10. По запросу комиссии муниципальные учреждения выдают справку о предо-
ставлении единовременной выплаты по форме согласно приложению № 1 в месячный 
срок с даты получения запроса.

2.11. Решение о постановке работника на учет для получения единовременной вы-
платы или об отказе в постановке на учет для ее получения принимается комиссией не 
позднее чем через 2 месяца после подачи работником заявления, предусмотренного 
пунктом 2.1 настоящего Положения, оформляется протоколом комиссии и утвержда-
ется приказом руководителя учреждения.

Копия приказа о постановке работника на учет для получения единовременной 
выплаты или снятии с учета по основаниям, указанным в пункте 2.14 настоящего По-
ложения, направляется в администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 
недельный срок с даты его принятия. Выписка из приказа в указанный срок направляет-
ся или выдается работнику, в отношении которого принято соответствующее решение.

2.12. Отказ в постановке работника на учет допускается в случаях, если представ-
ленные документы и сведения, полученные по результатам проведенной комиссией 
проверки, не подтверждают наличие условий, необходимых для постановки работника 
на учет для получения единовременной выплаты.

2.13. Работник, состоящий на учете для получения единовременной выплаты, 
при переходе на работу в другое муниципальное учреждение подлежит включению в 
список работников, состоящих на учете для получения единовременной выплаты, со 
времени постановки его на учет по предыдущему месту работы в порядке, определя-
емом Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2.14. Работник снимается с учета для получения единовременной выплаты:
а) по личному заявлению, подаваемому в письменной форме на имя руководителя 

учреждения;
б) в случае изменений (улучшений) жилищных условий, в результате которых 

утрачены основания получения единовременной выплаты;
в) в случае реализации им права на получение единовременной выплаты, пред-

усмотренного настоящим Положением;
г) в случае выявления сведений, не соответствующих сведениям, указанным в 

заявлении и представленных документах, послуживших основанием для постановки 
работника на учет для получения единовременной выплаты (если данные сведения 
свидетельствуют об отсутствии у работника права на постановку на такой учет);

д) в случае увольнения (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.3, 
2.13 настоящего Положения);

е) в случае смерти работника или признания его судом безвестно отсутствующим или 
умершим (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Положения).

2.15. Сведения о работнике, состоящем на учете для получения единовременной 
выплаты, заносятся в книгу учета работников для получения единовременной выплаты 
по форме согласно приложению № 2 (далее — книга учета) в порядке очередности 
подачи заявлений.

Книга учета ведется комиссией и является документом строгой отчетности. Из-
менения, вносимые в книгу учета, заверяются печатью и подписью должностного лица, 
на которое возложена ответственность за ведение книги учета.

На каждого работника, состоящего на учете для получения единовременной вы-
платы, заводится учетное дело, в котором содержатся документы, представленные 
в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения. Учетному делу присваивается 
номер, соответствующий номеру в книге учета.

В случае если основания для получения работником единовременной выплаты 
утрачены, комиссия представляет руководителю учреждения проект приказа о снятии 
работника с учета. Соответствующие изменения вносятся в книгу учета в день принятия 
соответствующего приказа.

2.16. Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» формирует и об-
новляет базу данных работников, состоящих на учете для получения единовременной 
выплаты и снятых с этого учета. Информация, содержащаяся в базе данных, представ-
ляется ежегодно в Управление финансов МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2.17. Порядок взаимодействия между администрацией МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» и комиссиями учреждений определяется постановлением 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Определение размера единовременной выплаты

3.1. Норматив общей площади жилого помещения для расчета размера единов-
ременной выплаты устанавливается в следующем размере:

33 кв. метра общей площади жилья — на 1 человека;
42 кв. метра общей площади жилья — на семью из 2 человек;
18 кв. метров общей площади жилья на каждого члена семьи — на семью из 3 и 

более человек.
3.2. При определении норматива общей площади жилого помещения, используе-

мого для расчета размера единовременной выплаты, учитывается право на дополни-
тельную общую площадь жилого помещения, предоставляемую в случаях и размерах, 
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которые установлены законодательством Российской Федерации. При наличии права 
на дополнительную общую площадь жилого помещения по нескольким основаниям 
размеры дополнительной площади не суммируются.

3.3. В случае если предоставить единовременную выплату в полном размере 
в текущем году не представляется возможным, по заявлению работника размер 
единовременной выплаты может быть уменьшен, но не более чем на 50 процентов от 
величины норматива, установленного настоящим Положением.

В случае предоставления единовременной выплаты работнику в порядке, установ-
ленном настоящим пунктом, он считается реализовавшим свое право на получение 
единовременной выплаты.

3.4. При расчете размера единовременной выплаты применяется поправочный 
коэффициент с учетом стажа работы в муниципальных учреждениях (полных лет) в 
следующих размерах:

от 3 до 5 лет стажа — 1,05;
от 5 до 9 лет стажа — 1,1;
от 9 до 11 лет стажа — 1,15;
от 11 до 15 лет стажа — 1,2;
от 15 до 20 лет стажа — 1,25;
20 лет стажа и более — коэффициент увеличивается на 0,05 за каждый год службы, 

но не может составлять более 1,5.
В стаж работы для расчета размера единовременной выплаты включаются (засчи-

тываются) периоды работы в учреждениях, финансируемых из городского бюджета, в 
том числе время работы на выборных должностях, время прохождения муниципальной 
службы в органах местного самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
МО «Город Нарьян-Мар».

3.5. Расчет единовременной выплаты осуществляется согласно приложению № 3 на 
основании норматива общей площади жилого помещения с учетом положений пунктов 
3.2 — 3.4 настоящего Положения, размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра 
общей площади жилья, определяемого Администрацией Ненецкого автономного округа.

3.6. В случае если работник имеет жилые помещения, принадлежащие ему и (или) 
членам его семьи на праве собственности и (или) занимаемые им и (или) членами его се-
мьи по договору социального найма, для расчета размера единовременной выплаты раз-
мер общей площади жилого помещения определяется как разница между нормативом 
общей площади жилого помещения с учетом положений пунктов 3.1 и 3.2 настоящего 
Положения и общей площадью жилых помещений, принадлежащих ему и (или) членам 
его семьи на праве собственности и (или) занимаемых им и (или) членами его семьи 
по договору социального найма. Положения настоящего пункта не распространяются 
на случаи, указанные в подпунктах «в», «г», «д» и «ж» пункта 1.2 настоящего Положения.

4. Порядок предоставления и использования единовременной выплаты

4.1. Единовременная выплата перечисляется в установленном порядке на соответ-
ствующий счет территориального органа Федерального казначейства (далее — счет), 
по месту открытия лицевого счета учреждения для учета операций со средствами, 
поступающими в соответствии с законодательством Российской Федерации во 
временное распоряжение учреждения, за счет бюджетных ассигнований которого 
осуществляется единовременная выплата, с отражением указанной операции на 
соответствующем лицевом счете, открытом учреждению.

Перечисление средств единовременной выплаты на счет осуществляется в уста-
новленном порядке на основании представленных учреждением в территориальный 
орган Федерального казначейства платежных документов и заверенной учреждением 
копии предусмотренного пунктом 1.5 настоящего Положения приказа руководителя 
о предоставлении единовременной выплаты.

4.2. Единовременная выплата может быть использована для приобретения (стро-
ительства) жилого помещения в счет:

а) оплаты приобретаемого на основании договора купли-продажи жилого по-
мещения;

б) оплаты паевого взноса, если работник является членом жилищного, жилищно-
строительного или жилищного накопительного кооператива;

в) оплаты работ по строительству объекта индивидуального жилищного строи-
тельства;

г) погашения долга и (или) уплаты процентов по кредитам или займам (включая 
ипотечные) на приобретение жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней 
за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам или займам), в том 
числе по кредитам или займам, обязательство по которым возникло у работника до 
возникновения права на получение единовременной выплаты.

4.3. Для оплаты приобретаемого жилого помещения работник представляет в 
учреждение копию документа, удостоверяющего его личность, а также документы, 
указанные в пунктах 4.5 — 4.8 настоящего Положения.

4.4. Учреждение в течение 5 рабочих дней с даты получения документов, указанных 
в пунктах 4.3, 4.5- 4.8 настоящего Положения, осуществляет проверку их соответ-
ствия настоящим Положением и представляет эти документы в орган Федерального 
казначейства для санкционирования операции по перечислению единовременной 
выплаты на счет физического лица (юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя), осуществляющего отчуждение жилого помещения (строительство объекта 
индивидуального жилищного строительства), на счет для оплаты паевого взноса либо 
на счет банка для погашения долга и (или) уплату процентов по кредитам или займам 
(включая ипотечные) на приобретение жилья (за исключением штрафов, комиссий, 
пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам или займам), в 
том числе по кредитам или займам, обязательство по которым возникло у работника 
до возникновения права на получение единовременной выплаты (далее — счет банка).

4.5. В случае направления средств единовременной выплаты в счет оплаты жилого 
помещения, приобретаемого на основании договора купли-продажи, работник пред-
ставляет в учреждение копию договора купли-продажи жилого помещения, прошед-
шего государственную регистрацию в установленном порядке, и копию свидетельства 
(свидетельств) о государственной регистрации прав собственности работника на 
жилое помещение, приобретаемое за счет средств единовременной выплаты.

4.6. В случае направления средств единовременной выплаты в качестве платежа в 
счет оплаты паевого взноса работник, являющийся членом жилищного, жилищно-стро-
ительного или жилищного накопительного кооператива, представляет в учреждение:

а) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в коопе-
ративе работника;

б) справку о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение и об остав-
шейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения права 
собственности на жилое помещение;

в) копию устава кооператива;
г) копию свидетельства о праве собственности кооператива на жилое помещение, 

которое будет передано работнику после внесения паевого взноса в полном размере;
д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование работника — 

члена кооператива.
4.7. В случае направления средств единовременной выплаты на оплату расходов 

по строительству объекта индивидуального жилищного строительства работник пред-
ставляет в учреждение правоустанавливающий документ на земельный участок, на 
котором расположен объект индивидуального жилищного строительства, документы, 
подтверждающие строительство объекта индивидуального жилищного строительства 
(копию договора строительного подряда либо иные документы), и разрешение органа 
местного самоуправления на строительство этого объекта.

4.8. В случае направления средств единовременной выплаты в счет погашения 
долга и (или) на уплату процентов по кредитам или займам (включая ипотечные) на 
приобретение жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку ис-
полнения обязательств по указанным кредитам или займам), в том числе по кредитам 
или займам, обязательство по которым возникло у работника до возникновения права 
на получение единовременной выплаты, работник представляет в учреждение:

а) копию кредитного договора (договора займа);
б) справку кредитора (заимодавца) о размерах основного долга по кредиту (займу) 

и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом);
в) копию договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в 

установленном порядке (если предоставлен ипотечный кредит, ипотечный заем);
г) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на 

жилое помещение, приобретаемое с использованием кредитных (заемных) средств.
4.9. В случае выявления недостоверной информации, содержащейся в документах, 

представленных работником в учреждение для оплаты, а также в случае их несоответ-
ствия настоящему Положению руководитель учреждения принимает решение об отказе в 
приеме документов для оплаты и уведомляет работника об этом в течение 5 рабочих дней 
с даты получения указанных документов в письменной форме с указанием причин отказа. 
Документы, принятые учреждением для проверки и оплаты, возвращаются работнику.

4.10. Работник, которому предоставлена единовременная выплата, обязан в течение 
3 месяцев с даты получения свидетельства о регистрации права собственности на приоб-
ретаемое жилое помещение (но не более чем через 24 месяца с даты перечисления еди-
новременной выплаты) представить в учреждение, осуществившее перечисление единов-
ременной выплаты, выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в отношении квартиры или жилого дома (части жилого дома), 
которые были приобретены или построены с использованием единовременной выплаты.

4.11. В случае если работник использовал единовременную выплату в неполном 
объеме, учреждение, предоставившее единовременную выплату, принимает меры 
к возврату в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
средств единовременной выплаты.

4.12. Единовременная выплата считается предоставленной работнику с даты 
перечисления суммы единовременной выплаты на счет в учреждении Федерального 
казначейства.

4.13. При выдаче субсидии между работником учреждения, учреждением и Ад-
министрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» заключается соглашение о 
предоставлении субсидии на приобретение жилого помещения, одним из основных 
условий которого является обязанность работника учреждения (за исключением 
пенсионеров), отработать в учреждении не менее трех лет.

Если работник учреждения не выполняет условия соглашения о предоставлении 

субсидии на приобретение жилого помещения, то указанная субсидия подлежит воз-
врату в бюджет МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в полном объеме.

Приложение № 1
к Положению
«О порядке предоставления работникам 
учреждений, финансируемых из бюджета 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
единовременной субсидии на 
приобретение жилого помещения»

СПраВка
о предоставлении единовременной субсидии

на приобретение жилого помещения
от «____» __________ 20____ г. № __________

Выдана ______________________________________________________________________
                                           (наименование муниципального учреждения)
о том, что гражданин (гражданка) _____________________________________________,
                                                                                         (фамилия, имя, отчество)
работал в _____________________________________________________________________
                                                          (наименование учреждения)
в должности(ях) _______________________________________________________________,
с «_____» _______ _______ года по «______» ________ _________ года, единовременную 

выплату на приобретение жилого помещения _______________________________________.
                                                                               (получал(а), не получал(а) — указать нужное)
______________________________________ ____________ _____________________
                            (Должность )                             (Подпись) (Расшифровка подписи)
М. П.

___________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 01.03.2012 г. № 418                                                                                                    г. Нарьян-Мар

о внесении изменения в Положение о плате за содержание детей
в дошкольных образовательных учреждениях города Нарьян-мара

На основании статьи 52.1 Закона Российской Федерации «Об образовании» 
от 10.07.1992 № 3266-1 Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а Н о В Л Я е т:

1. Внести в Положение о плате за содержание детей в дошкольных образователь-
ных учреждениях города Нарьян-Мара, утвержденное постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.06.2009 № 1065 (в редакции от 
12.04.2010 № 506) следующее изменение:

1.1. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Направить средства, полученные ДОУ от родителей (законных представите-

лей), на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) образовательными учреждениями».

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

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

___________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПоСтаНоВЛеНИе

от 02.03.2012 г. № 433                                                                                                    г. Нарьян-Мар

о внесении изменения в Правила возмещения расходов, связанных
со служебными командировками работников муниципальных учреждений мо 

«городской округ «город Нарьян-мар», утвержденные постановлением
администрации мо «городской округ «город Нарьян-мар»

от 17.09.2007 № 1435

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П о С т а Н о В Л Я е т:

1. Внести в Правила возмещения расходов, связанных со служебными коман-
дировками работников муниципальных учреждений МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденные постановлением администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 17.09.2007 г. № 1435, следующее изменение: 

-пункт 2 Приложения «Предельные размеры возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками работников муниципальных учреждений МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» изложить в новой редакции:

«Расходы на выплату суточных возмещаются в следующих размерах: в городах 
федерального значения Москва и Санкт-Петербург — не более 600 рублей за каждый 
день нахождения в служебной командировке, в иных населенных пунктах на терри-
тории Российской Федерации — не более 400 рублей за каждый день нахождения в 
служебной командировке».

2. Отменить постановление администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 21.02.2012 г. № 296 «О внесении изменения в Правила возмещения 
расходов, связанных со служебными командировками работников муниципальных 
учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденные постановлением 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.09.2007 г. № 1435».

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

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

___________________________________________________________________________________

Отчет № 2.4.14, 29.02.2012 г. 17:13:24

СВедеНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов 
или избирательных объединений и израсходованных из них (на основании 

данных Сбербанка россии и других кредитных учреждений)

Выборы главы муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Территориальная избирательная комиссия
Нарьян-Марского городского округа

По состоянию на 24.02.2012 г.

№
п/п

Ф. И. О. кандидата или наименование избира-
тельного объединения

Поступило 
средств, 

всего

Израсходовано, 
возвращено 

средств фонда, 
всего

Остаток

1. Лобов Алексей Васильевич 0,00 0,00 0,00
2. Лутовинов Александр Ильич 465 000,00 433 107,69 31 892,31
3. Ляпунова Елена Леонидовна 78 000,00 75 610,00 2 390,00
4. Родионовский Юрий Владимирович 785 000,00 781 245,00 3 755,00
5. Саутина Валентина Викторовна 10 000,00 9 010,00 990,00
6. Синявин Виктор Валерьевич 16 400,00 16 098,60 301,40
7. Федорова Татьяна Васильевна 290 000,00 286 276,00 3 724,00
8. Чупров Матвей Михайлович 121 000,00 117 086,00 3 914,00
9. Бутов Владимир Яковлевич 5 000,00 5 000,00 0,00

10. Канев Николай Леонтьевич 1 100,00 500,00 600,00
11. Кисляков Владимир Иванович 4 000,00 4 000,00 0,00
12. Кузнецов Андрей Викторович 10,00 0,00 10,00
13. Москвин Владимир Александрович 1 500,00 1 400,00 100,00
14. Недосветей Виктор Валентинович 100 000,00 5 000,00 95 000,00
15. Хатанзейский Юрий Владимирович 2 100,00 2 100,00 0,00

Итого: 1 879 110,00 1 736 433,29 142 676,71
___________________________________________________________________________________

ИНФормаЦИЯ 
управляющей организации ооо «Чистое подворье»

 (продолжение, начало в №71 от 24.02.2012 г.)

догоВор
управления многоквартирным домом

г. Нарьян-мар                                                                                         01 ноября 2010 года
общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «Чистое 

подворье», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице исполняющего 
обязанности генерального директора кечко Сергея григорьевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и Гражданин РФ ______________________________, 

Собственник жилых и нежилых помещений кв. № ___________ в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: г. Нарьян-мар, ул. _______________ именуемый в дальней-
шем «Собственник», с другой стороны, заключили настоящий Договор на основании 
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: г. Нарьян-мар, ул. ______________, от «___» ___________ 
2010 г., принятого большинством голосов, о нижеследующем:

1. Предмет догоВора
1.1. Цель настоящего Договора — обеспечение благоприятных и безопасных усло-

вий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, а также предоставление коммунальных услуг собственникам помещений 
и иным гражданам, проживающим на законных основаниях в многоквартирном доме.

1.2. Управляющая организация по заданию Собственника обязуется оказывать 
услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. ____________дом ____, 
предоставлять коммунальные услуги Собственнику (а также членам семьи Собствен-
ника, нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям 
помещений), осуществлять иную направленную на достижение целей управления 
многоквартирным домом деятельность.

В состав общего имущества входит имущество в многоквартирном доме, при-
надлежащие Собственникам помещений на праве общей долевой собственности 
помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 
обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные 
лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, техни-
ческие этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное 
обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические 
подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного 
дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, 
находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее 
более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, 
с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслужи-
вания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на 
указанном земельном участке.

1.3. Перечень услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме включает:

1.3.1. Обеспечение функционирования всех инженерных систем и оборудования 
дома (вентиляционных каналов, систем отопления, водоснабжения, внутридомовых 
электрических сетей, в том числе сетей, питающих электроприемники квартир до 
входных зажимов квартирных электросчетчиков) в пределах установленных норм.

1.3.2. Ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в местах общего поль-
зования.

1.3.3. Техническое обслуживание дома, которое включает в себя: наладку инже-
нерного оборудования, работы по устранению аварийного состояния строительных 
конструкций и инженерного оборудования, технические осмотры отдельных элементов 
и помещений дома, планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, 
подготовку дома и его инженерных сетей к сезонной эксплуатации, санитарное со-
держание лестничных клеток и придомовых территорий.

1.3.3.1. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт в местах общего 
пользования систем вентиляции, канализации ГВС, ХВС, систем отопления, электро-
технических устройств:

а)замена разбитых стекол окон, ремонт, и укрепление входных межтамбурных 
дверей в местах общего пользования — по мере необходимости;

б) обход и обслуживание водопроводных и канализационных сетей в местах обще-
го пользования — 3 раза в год;

в) обход и обслуживание сетей отопления в местах общего пользования — 3 раза 
в год;

г) проведение технических осмотров с проверкой наличия тяги в вентиляционных 
каналах — по мере необходимости;

д) техническое обслуживание и устранение мелких неисправностей электрических 
устройств:

- устранение провисания электропровода и нарушения изоляции
- смена перегоревших электроламп в помещениях общего пользования
- смена выключателей в местах общего пользования;
е) аварийное обслуживание – постоянно на системах водо-, тепло-, энергоснаб-

жения, канализации.
1.3.3.2. При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:
а) ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления;
б) укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов поверенными 

контрольно-измерительными приборами;
в) восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных 

помещениях;
г)остекление и закрытие чердачных слуховых окон;
д)замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспо-

могательных помещениях;
е)установка пружин или доводчиков на входных дверях;
ж) ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов; и) ремонт 

труб наружного водостока;
з) устранение причин подтапливания подвальных помещений.
1.3.3.3. Уборка земельного участка, входящего во состав общего имущества 

многоквартирного дома:
-а) подметание земельного участка в летний период -2 раза в неделю;
-б) уборка мусора с газона, очистка урн от мусора – 5 раз в неделю;
-в) уборка мусора на контейнерных площадках – 5 раз в неделю;
-г) сдвижка и подметание снега при снегопаде на дворовой территории дома — по 

мере необходимости;
-д) механизированная уборка проезжей части дворовой территории дома — по 

мере необходимости;
-е) механизированная уборка крупногабаритного мусора с контейнерной площад-

ки — по мере необходимости;
-ж) вывоз сухого мусора — 3 раза в неделю.
1.3.3.4. Содержание помещений общего пользования:
а)подметание полов во всех помещениях общего пользования(лестничные марши, 

площадки) — 5 раз в неделю;
б)влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования(лестничные 

марши, площадки) — 1 раза в неделю;
в)мытье окон, стен, дверей, радиаторов в местах общего пользования — 1 раза 

в квартал;
г) удаление мусора с чердачного помещения и тех. подполья с последующим вы-

возом — по мере необходимости;
д) удаление наледи с водостоков в зимний период — по мере необходимости;
е) Очистка кровли от мусора, грязи, листьев в летний период —  по мере не-

обходимости.
1.3.3.5. Технические осмотры и планово-предупредительный ремонт в соответ-

ствии с утвержденным графиком и учетом периодичности.
1.3.3.6. Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.
1.4. Перечень работ и услуг, указанных в п.п. 1.3, может быть изменен решением 

Управляющей организацией в соответствии с изменениями действующего законо-
дательства.

1.5. Перечень коммунальных услуг, услуг по техническому обслуживанию, которые 
предоставляет Управляющая организация:

1.5.1. Бесперебойное предоставление Собственнику коммунальных услуг (отоп-
ление, тепловодоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, канализование, 
энергоснабжение мест общего пользования).

1.5.2. Техническое обслуживание помещения (помещений) Собственника с вы-
полнением следующих видов работ (стоимость выполнения работ не входит в оплату 
за техническое обслуживание):

а) замена прокладок, сальниковых набивок, водоразборной арматуры с устра-
нением утечки воды;

б) устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации, проис-
шедших по вине Собственника;

в) наладка и регулировка системы горячего водоснабжения и отопления с ликви-
дацией непрогревов, воздушных пробок, промывка трубопроводов;

г) ликвидация последствий протечек и других нарушений, происшедших не по 
вине Собственника;

д) ремонт электропроводки в помещении Собственника в случае нарушения 
электроснабжения по вине эксплуатирующей организации.

2. ПраВа И оБЯЗаННоСтИ СтороН
2.1. управляющая организация обязана:
2.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в 

соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством с 
наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями, указанными в 
пункте 1.1 настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями действующих 
технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов.

2.1.2. Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме. В случае оказания услуг и выполнения работ 
с ненадлежащим качеством Управляющая организация обязана устранить все вы-
явленные недостатки за свой счет.

2.1.3. Предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в много-
квартирном доме в соответствии с обязательными требованиями, установленными 
Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Пра-
вительством Российской Федерации, установленного качества и в необходимом 
объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда 
их имуществу.

2.1.4. Принимать плату за содержание и ремонт жилого помещения.

оФИЦИаЛЬНые докумеНты
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оФИЦИаЛЬНые докумеНты

2.1.5. Заключить договор с соответствующими государственными структурами 
для возмещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящему Договору, в том 
числе коммунальных услуг (отопление) для собственников-граждан, плата которых 
законодательно установлена ниже платы по настоящему договору.

2.1.6. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, иных 
законных представителей Собственника, вести их учет, принимать меры, необходи-
мые для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки, вести учет 
устранения указанных недостатков.

2.1.7. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продол-
жительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг, предоставления 
коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в 
течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения 
соответствующей информации на информационных стендах дома, а в случае личного 
обращения - немедленно.

2.1.8. В случае невыполнения работ или неоказания услуг, предусмотренных 
настоящим Договором, уведомить Собственника, иных законных пользователей по-
мещений о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации 
на информационных стендах дома. Если невыполненные работы или неоказанные 
услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках 
их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет 
платы за текущий месяц.

2.1.9. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную действующим законодатель-
ством продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в 
следующем расчетном периоде в соответствием с Приложением № 3, являющемся 
неотъемлемой частью настоящего договора.

2.1.11. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по 
текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты вы-
полненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником, нанимателем 
или иным пользователем помещения. Недостаток и дефект считаются выявленными, 
если Управляющая организация получила письменную заявку на их устранение.

2.1.12. От своего имени и за свой счет заключить с организациями коммунального 
комплекса договоры на снабжение коммунальными ресурсами, обеспечивающие 
предоставление коммунальных услуг (указанных в Приложении №2 договора) Соб-
ственнику, иным законным пользователям помещения, в объемах и с качеством, 
предусмотренными настоящим Договором.

2.1.13. Информировать в письменной форме Собственника (иных законных поль-
зователей) об изменении размера платы за помещение пропорционально его доле в 
содержании и ремонте общего имущества, коммунальные услуги.

2.1.14. Обеспечить выдачу Собственникам (иным законным пользователям) пла-
тежных документов не позднее 10 числа следующего за расчетным.

2.1.15. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов 
учета коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и 
фиксацией начальных показаний приборов.

2.1.16. Не менее чем за три дня до начала проведения работ внутри помещения 
Собственника (иных законных пользователей) согласовать с ним время доступа в 
помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри 
помещения.

2.1.17. По требованию Собственника (иных законных пользователей помещений) 
производить сверку платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные 
услуги и выдавать документы, подтверждающие правильность начисления платы с 
учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным зако-
нодательством и настоящим Договором, а также с учетом правильности начисления 
установленных федеральным законом или договором неустоек (штрафов, пеней).

2.1.18. На основании заявки Собственника (нанимателя) направлять своего сотруд-
ника для составления акта нанесения ущерба общему имуществу многоквартирного 
дома или помещению Собственника.

2.1.19. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принад-
лежащими ему помещениями на законных основаниях, в рамках исполнения своих 
обязательств по настоящему Договору.

2.2. управляющая организация вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обяза-

тельств по настоящему Договору.
2.2.2. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, 

данным, представленным Собственником (иным законным пользователем помеще-
ния), проводить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактическому 
количеству.

2.2.3. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать 
с виновных сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) не-
полной оплатой.

2.2.4. Входить в жилище потребителя с согласия проживающих в нем лиц в целях 
устранения аварий и неисправностей, обследования состояния инженерного обо-
рудования, конструктивных элементов здания, общего имущества многоквартирного 
дома и приборов учета, находящихся в жилище. Для устранения аварий, создающих 
угрозу жизни, здоровью, имуществу потребителя и /или его соседей, допускается 
проникновение в жилище с соблюдением установленного законом порядке.

2.2.5. Требовать возмещения убытков, понесенных в результате нарушения или 
невыполнения Собственником условий договора.

2.3. Собственник (иной законный пользователь) обязан:
2.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные 

услуги с учетом всех пользователей услугами. Своевременно представлять Управля-
ющей организации документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользу-
ющихся его помещением.

2.3.2. При неиспользовании помещения в многоквартирном доме сообщать 
Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а 
также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Соб-
ственника при его отсутствии более 24 часов.

2.3.3. Соблюдать следующие требования:
а)не производить перенос инженерных сетей;
 б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы 

и машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой 
электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

в)не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов 
учет ресурсов, т.е. не нарушать установленный в доме порядок распределения по-
требленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение Собственника, и 
их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;

г)не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению 
(использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);

д)не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих 
к порче помещений или конструкций строения, не производить переустройства или 
перепланировки помещений без согласования в установленном порядке;

е)не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, 
не загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и 
(или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;

ж)не допускать производства в помещении работ или совершения других дей-
ствий, приводящих к порче общего имущества многоквартирного дома;

з)не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользо-
вания с 22.00 до 08.00 (при производстве ремонтных работ с 20.00 до 08.00);

е) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, 
переустройству и перепланировке помещения.

2.3.4. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в при-
надлежащее ему помещение для осмотра технического и санитарного состояния 
внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного 
оборудования, находящегося в жилом помещении, для выполнения необходимых 
ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а 
работников аварийных служб - в любое время.

2.3.5. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего 
имущества в многоквартирном доме.

2.4. Собственник имеет право:
2.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией 

ее обязательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах 
(измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в многоквартирном доме, 
присутствовать при выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацией, 
связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему Договору.

2.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых 
услуг по настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов. 
Привлекаемые для контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь со-
ответствующее поручение Собственника, оформленное в письменном виде.

2.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае неоказания 
части услуг и/или невыполнения части работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме.

2.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предо-
ставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами 
предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством 
Российской Федерации.

2.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причинен-
ных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей 
организацией своих обязанностей по настоящему Договору.

3. ПЛатеЖИ По догоВору
3.1. Цена Договора определяется как сумма платы за помещения, коммунальные 

услуги, содержание и ремонт многоквартирного дома.
Плата за содержание и ремонт общего имущества и коммунальные услуги для 

Собственников помещений в многоквартирном доме включает в себя:
1)плату за содержание и ремонт общего имущества, включающую в себя плату за 

услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (Приложение № 1);

2)плату за коммунальные услуги, включающую в себя плату за холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, отопление (Приложение № 2).

3.2. Стоимость оказания услуг, по техническому обслуживанию жилого поме-
щения (квартиры), надлежащему содержанию и ремонту его инженерных систем и 
оборудования, мест общего пользования определяется в соответствии с тарифами 
Управляющей организации на оказание соответствующей услуги.

3.3. Размер платы за холодное водоснабжение, водоотведение, переработка 
сухого мусора, определяется в порядке, устанавливаемом органом местного са-
моуправления.

3.4. Стоимость услуг по отоплению и нагреву горячей воды определяется по 
тарифам, утверждаемым Управлением государственного регулирования по ценам 
(тарифам) Ненецкого автономного округа.

3.5. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема по-
требляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при 
их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых, 
органами местного самоуправления.

3.6. Размер платы за оказанные работы и услуги, указанные в п.п. 3.2 - 3.5 настоя-
щего Договора, и обслуживание жилого или нежилого помещения может быть изменен 
в соответствии с законодательством. Управляющая организация обязана информиро-
вать Собственников об изменении размера платы не позднее, чем за 30 дней до даты 
представления платежных документов, на основании которых будет вноситься плата.

3.7. Собственник вносит плату на расчетный счет или в кассу Управляющей орга-
низации не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным.

3.8. Плата за содержание и ремонт общего имущества и коммунальные услуги 
вносится на основании платежных документов, представленных не позднее 10 числа 
месяца, следующего за расчетным.

4. отВетСтВеННоСтЬ СтороН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение 
и коммунальные услуги Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени 
в размере и в порядке, установленных ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и настоящим Договором.

4.3. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный 
имуществу собственников в многоквартирном доме, возникший в результате ее дей-
ствий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.

5. ПорЯдок ИЗмеНеНИЯ И ПрекраЩеНИЯ догоВора
5.1. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, преду-

смотренном жилищным и гражданским законодательством.
5.2. В случае прекращения Договора в одностороннем порядке по инициативе 

Управляющей организации, Управляющая организация одновременно с уведомлением 
Собственника должна уведомить органы местного самоуправления для принятия ими 
соответствующих решений.

5.3. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных 
обязательств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией 
и Собственником.

5.4. Расторжение Договора не является основанием для Собственника в прекра-
щении обязательств по оплате произведенных Управляющей организацией затрат 
(услуг и работ) во время действия настоящего Договора.

5.5. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору 
на момент его расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собствен-
ника о сумме переплаты, получить от Собственника распоряжение о перечислении 
излишне полученных ею средств на указанный им счет.

5.6. Собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в односторон-
нем порядке вправе отказаться от исполнения Договора управления многоквартирным 
домом, если Управляющая организация не выполняет условий такого Договора.

5.7. Договор может быть прекращен до истечения срока его действия на основании 
решения общего собрания Собственников о выборе иного способа управления либо 
иной управляющей компании при условии письменного предупреждения об этом 
Управляющей организации за 60 календарных дней.

6. ПорЯдок коНтроЛЯ оБЯЗатеЛЬСтВ По догоВору
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения 

настоящего Договора осуществляется Собственником помещения и доверенными им 
лицами в соответствии с их полномочиями, а также привлекаемыми собственниками 
помещений аудиторами, инженерами, иными специалистами, органами государ-
ственного надзора.

6.1.1. Контроль осуществляется путем:
- получения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 15 

рабочих дней с даты обращения информации о перечнях, объемах, качестве и пери-
одичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;

-проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ 
(в том числе путем проведения соответствующей экспертизы);

-участия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвалов, а также 
участия в проверках технического состояния инженерных систем и оборудования с 
целью подготовки предложений по их ремонту;

-участия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной 
эксплуатации;

-подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устране-
ния выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

-составления актов о нарушении условий Договора;
-инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для при-

нятия решений по фактам выявленных нарушений и нереагированию Управляющей 
организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении такого со-
брания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

-обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над ис-
пользованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным 
требованиям для административного воздействия, обращения в другие инстанции 
согласно действующему законодательству.

6.2. В случаях нарушения условий Договора по требованию любой из сторон До-
говора составляется акт о нарушениях, к которым относятся:

-нарушения качества услуг и работ по управлению многоквартирным домом, 
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома или предостав-
ления коммунальных услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу 
Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу 
многоквартирного дома. В данном случае основанием для уменьшения ежемесячного 
размера платы Собственником за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома в размере, пропорциональном занимаемому помещению, 
является акт о нарушении условий Договора;

-неправомерные действия Собственника.
Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При 

отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме. В случае признания 
Управляющей организацией или Собственником своей вины в возникновении на-
рушения акт может не составляться. В этом случае при наличии вреда имуществу 
стороны подписывают дефектную ведомость.

6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех 
человек, включая представителей Управляющей организации (обязательно), Соб-
ственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), под-
рядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц. Если в течение одного часа в 
дневное время или двух часов в ночное время (с 22.00 до 6.00 по местному времени) с 
момента сообщения о нарушении представитель Управляющей организации не прибыл 
для проверки факта нарушения или если признаки нарушения могут исчезнуть или быть 
ликвидированы, составление акта производится без его присутствия. В этом случае 
акт подписывается остальными членами комиссии.

6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер 
нарушения, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и 
имуществу Собственника (нанимателя); описание (при наличии возможности - фото-
графирование или видеосъемка) повреждений имущества; все разногласия, особые 
мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов комиссии 
и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).

 Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, 
нанимателя, члена семьи нанимателя), права которого нарушены. При отсутствии 
Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя) акт 
проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии 
независимых лиц (например, соседей, родственников). 

6.5 Акт проверки составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один 
экземпляр акта вручается Собственнику (члену семьи Собственника) под расписку.

6.6. Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выпол-
нения работ и услуг по Договору являются для Управляющей организации обязатель-
ными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий 
акт, экземпляр которого должен быть предоставлен инициатору проведения общего 
собрания Собственников.

7. Срок деЙСтВИЯ догоВора
7.1. Договор вступает в силу с 01 ноября 2010 года.
7.2. Договор заключен сроком на 1 (один) год.
7.3. Изменение и (или) расторжение договора управления многоквартирным до-

мом осуществляются в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. 
7.4. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении Договора по окон-

чании срока его действия Договор считается продленным на тот же срок и на тех же 

условиях, какие были предусмотрены Договором.
7.5. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами 

путем переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, 
споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.

7.6. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 
Договор содержит следующие приложения:

1. Приложение №1 «Перечень услуг по управлению домом и работ по содержанию 
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме»

2. Приложение №2 «Стоимость коммунальных услуг на 2010 г. с учетом НДС»
3. Приложение №3 «Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги 

при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность»

8. рекВИЗИты СороН
управляющая организация: 
ООО «Управляющая компания «Чистое подворье»,
166001, Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября 

д. 42, офис 23, 
ОГРН 1108383000472,
ИНН 2983997921, КПП 298301001,
Филиал Сбербанка России ОАО Ненецкое отделение №1582 г. Нарьян-Мар,
Р/сч. № 4070 2810 0042 1000 1144, 
К/сч. 3010 1810 1000 0000 0601, 
БИК 041 117 601
тел./факс 4-94-77
И.о. генерального директора _____________ /С.Г. Кечко/
М. П.
Собственник:
ФИО: _________________________________________________________________________
Данные паспорта гражданина РФ: 
Серия _________ № ________________ 
Выдан: _______________________________________________________________________
Дата выдачи: _________________________________________________________________
Код подразделения: __________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: __________________________________________________
Телефон: _______________________________
Подпись ___________________ /____________________________/ 

Приложение № 1

Перечень услуг по управлению домом и работ по содержанию и текущему
ремонту общего имущества в многоквартирном доме организацией

ооо «управляющая компания «Чистое подворье»

S=

№ 
п/п

Наименование работ/услуг Периодичность

ул. ______ 
д.___

Стоимость 
1 квм. 

общ. пло-
щади

I. Содержание помещений общего пользования

0,00

1
Подметание полов во всех помещениях общего пользования 
(лестничные марши , площадки)

5 раз(а) в неделю

2
Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 
(лестничные марши, площадки)

1 раз в неделю

3
Мытье окон, стен, дверей, радиаторов в местах общего поль-
зования

1 раз в квартал

4
Удаление мусора с чердачного помещения и тех. подполья с 
последующим вывозом

По мере необхо-
димости

5 Очистка кровли от мусора, грязи, листьев в летний период
По мере необхо-

димости

6 Удаление наледи с водостоков в зимний период
По мере необхо-

димости
II.уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества много-
квартирного дома

7 Подметание земельного участка в летний период 2 раз(а) в неделю
8 Уборка мусора с газона, очистка урн от мусора 5 раз(а) в неделю
9 Уборка мусора на контейнерных площадках 5 раз(а) в неделю

10
Сдвижка и подметание снега при снегопаде на дворовой тер-
ритории дома

По мере необхо-
димости

11
Механизированная уборка с проезжей части дворовой тер-
ритории дома

По мере необхо-
димости

12
Механ. уборка крупногабаритного мусора с контейнерной 
площадки

По мере необхо-
димости

13 Вывоз сухого мусора 3 раз(а) в неделю
III. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт в местах общего пользо-
вания систем вентиляции, канализации, гВС, ХВС, систем отопления, электро-
технических устройств.

14
Замена разбитых стекол окон, ремонт и укрепление входных, 
межтамбурных дверей в местах общего пользования

по мере необхо-
димости

15
Обход и обслуж. водопропров. и канализационных сетей в 
местах общего пользования (мелкий ремонт, утепление, про-
чистка, укрепление трубопроводов)

3 раза в год

16
Обход и обслуживание сетей отопления в местах общего поль-
зования (регулировка, наладка, промывка и опрессовка)

3 раза в год

17
Проведение технических осмотров с проверкой наличия тяги в 
вентиляционных каналах

по мере необхо-
димости

18
Техническое обслуживание и устранение мелких неисправ-
ностей электрических устройств

по мере необхо-
димости

19 Аварийное обслуживание

постоянно на 
системах водо-, 
тепло-, энерго-

снабжения, кана-
лизации

IV. услуги сторонним организациям
23 Содержание управляющей организации

Итого размер платы за содержание и ремонт жилых помещений:

Управляющая организация:___________ /____________/ Собственник: _____________ 
/_______________/
___________________________________________________________________________________

общая информация об управляющей организации:

Фирменное наименование: ооо «Служба Заказчика»

Генеральный директор: Скруберт Ирина Валерьевна, действует на основании 
Устава

Юридический адрес: 166000, Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Строительная, д.9

Фактический адрес: 166000, Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Первомайская, д.35

ИНН 2983997110
КПП 298301001
ОГРН 1098383000308, выдан 23 июня 2009 Межрайонной ИФНС №4 по Архангель-

ской области и Ненецкому автономному округу.
Свидетельство о государственной регистрации Серия 83 № 000056684
Банк получателя Архангельское ОСБ № 8637 г. Архангельск Ненецкое отделение 

№ 1582 г. Нарьян-Мар
Расчетный счет 40702810504210001039
Корреспондентский счет 30101810100000000601
БИК 041117601
Часы работы предприятия: ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. 
Диспетчерской службы: 4-19-24 (круглосуточно)
Паспортный стол:
Четверг: с 10.00 до 12.00, с 15.00 до 17.00.
Пятница: с 8.00 до 12.00.
Понедельник–вторник с 10.00 до 12.00, с 15.00 до 17.00.
Бухгалтерия по расчетам с населением:
Понедельник–четверг с 10.00 до 17.00
Пятница: с 8.00 до 12.00.
Юридический отдел: ежедневно с 10.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.
Среда не приемный день!!!
Общий отдел: 4-84-18
Диспетчерская: 4-19-24 (круглосуточно)
Паспортный отдел: 8-911-653-96-32
Бухгалтерия по расчетам с населением: 8-911-653-96-06, 4-34-56
Юридический отдел: 4-34-56
Электронный адрес: ooo.sz@yandex.ru

Список домов находящихся в управлении ооо «Служба Заказчика»

№ 
п/п

Название улицы
Номер 
дома

общая площадь 
помещений 
многоквар-

тирных домов 
(кв.м.)

1 2 переулок 10 149
2 60-летия Октября 1 766,20
3 60-летия Октября 2 724,30
4 60-летия Октября 4 771,30
5 60-летия Октября 6 518,30
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6 60-летия Октября 8 524,60
7 60-летия Октября 10 518,70
8 60-летия Октября 12 778,10
9 60-летия Октября 14 1198,40

10 60-летия Октября 16 755,60
11 60-летия Октября 46 519,30
12 60-летия Октября 48 755,10
13 60-летия Октября 50 309,60
14 60-летия Октября 52 268,70
15 60-летия Октября 60 157,10
16 60-летия Октября 3 а 862,60
17 60-летия Октября 43 а 523,00
18 60-летия Октября 45 а 531,60
19 60-летия Октября 47 а 504,70
20 60-летия Октября 48 а 715,10
21 60-летия Октября 48 б 733,90
22 60-летия Октября 48 в 744,30
23 60-летия Октября 48 г 735,80
24 60-летия Октября 48 д 734,50
25 60-летия Октября 5 а 845,50
26 60-летия Октября 52 а 142,40
27 60-летия Октября 66 а 122,90
28 60-летия Октября 7 а 842,00
29 60-лет СССР 2 784,60
30 60-лет СССР 4 759,40
31 60-лет СССР 5 628,10
32 60-лет СССР 8 711,90
33 60-лет СССР 9 3305,00
34 Авиаторов 2 520,70
35 Авиаторов 3 397,30
36 Авиаторов 5 399,30
37 Авиаторов 6 536,30
38 Авиаторов 8 527,40
39 Авиаторов 10 652,80
40 Авиаторов 12 708,20
41 Авиаторов 18 1298,40
42 Авиаторов 30 104,30
43 Бондарная 17 516,00
44 Бондарная 11а 67,50
45 Выучейского 7 413,70
46 Выучейского 12 4683,30
47 Выучейского 14 471,40
48 Выучейского 40 390,00
49 Заводская 14 602,90
50 Заводская 15 570,70
51 Заводская 5а 440,70
52 Заполярный 5 515,20
53 Зеленая 16 139,70
54 Зеленая 17 108,60
55 Зеленая 21 603,90
56 Зеленая 23 830,80
57 Зеленая 17а 591,20
58 Калмыкова 1 507,30
59 Калмыкова 2 487,90
60 Калмыкова 3 514,60
61 Калмыкова 4 520,80
62 Калмыкова 5 728,10
63 Калмыкова 7 514,90
64 Калмыкова 8 366,40
65 Калмыкова 9 515,80
66 Калмыкова 10 749,80
67 Калмыкова 11 527,80
68 Калмыкова 12 729,30
69 Калмыкова 13 741,70
70 Калмыкова 14 968,80
71 Калмыкова 12а 746,60
72 Калмыкова 8а 729,60
73 Комсомольская 3 96,40
74 Красная 27а 128,00
75 Ленина 3 564,10
76 Ленина 16 544,30
77 Ленина 18 521,90
78 Ленина 20 1012,00
79 Ленина 26 725,50
80 Ленина 28 435,90
81 Ленина 33 3194,10
82 Ленина 35 3132,70
83 Ленина 37 3183,90
84 Ленина 41 2605,00
85 Ленина 43 514,00
86 Ленина 44 344,00
87 Ленина 45 289,80
88 Ленина 46 1667,00
89 Ленина 47 495,70
90 Ленина 48 564,80
91 Ленина 49 528,80
92 Ленина 50 727,00
93 Ленина 52 721,30
94 Ленина 54 702,00
95 Ленина 55 514,70
96 Ленина 32а 715,60
97 Ленина 41а 2636,30
98 Ленина 43а 511,90
99 Ленина 45а 543,60

100 Ленина 47а 511,60
101 Ленина 49а 532,00
102 Ленина 52а 576,50
103 Ленина 52б 532,30
104 Ленина 54а 533,90
105 Ленина 56а 436,50
106 Ленина 56б 530,40
107 Лесной 30 88,20
108 Макара Баева 4 713,20
109 Макара Баева 8 509,30
110 Макара Баева 9 504,90
111 Меньшикова 2 522,30
112 Меньшикова 4 521,30
113 Меньшикова 6 763,20
114 Меньшикова 8 534,90
115 Меньшикова 10 759,40
116 Меньшикова 12 641,60
117 Меньшикова 16 380,90
118 Меньшикова 18 778,80
119 Меньшикова 10б 368,30
120 Меньшикова 12а 654,40
121 Меньшикова 6а 521,70
122 Меньшикова 8а 530,00
123 Меньшикова 8б 524,80
124 Ненецкая 2 826,00
125 Ненецкая 3 3685,30
126 Ненецкая 4 888,00
127 Ненецкая 20 2922,50
128 Октябрьская 7 259,70
129 Октябрьская 9 723,90
130 Октябрьская 11 723,60
131 Октябрьская 13 527,20
132 Октябрьская 15 409,60
133 Октябрьская 17 459,20
134 Октябрьская 19 488,90
135 Октябрьская 22 526,30
136 Октябрьская 29 765,60
137 Октябрьская 30 491,00
138 Октябрьская 31 749,60
139 Октябрьская 34 682,30
140 Октябрьская 35 516,10
141 Октябрьская 11а 714,40
142 Октябрьская 9а 724,80
143 Оленная 13 530,00
144 пер.Рыбацкий 16 327,40
145 пер.Рыбацкий 18 333,10
146 пер.Северный 2 885,30
147 пер.Северный 3 486,30
148 пер.Северный 4 482,90
149 пер.Северный 5 514,60
150 пер.Северный 6 479,90
151 пер.Северный 7 511,10
152 пер.Северный 8 508,40
153 пер.Северный 9 513,80
154 пер.Северный 10 513,70
155 Первомайская 1 530,70
156 Первомайская 2 541,60
157 Первомайская 3 517,10
158 Первомайская 4 344,50
159 Первомайская 12 399,40
160 Первомайская 15 762,10
161 Первомайская 17 769,10
162 Первомайская 19 763,50

163 Первомайская 20 702,80
164 Первомайская 32 517,70
165 Первомайская 17а 743,70
166 Первомайская 17б 747,20
167 Первомайская 19а 748,70
168 Первомайская 19б 758,60
169 Пионерская 6 710,10
170 Пионерская 9 407,70
171 Пионерская 10 405,80
172 Пионерская 11 417,60
173 Пионерская 13 522,60
174 Пионерская 15 722,80
175 Пионерская 16 525,70
176 Пионерская 17 523,00
177 Пионерская 19 512,80
178 Пионерская 20 313,40
179 Пионерская 21 520,20
180 Пионерская 23 505,20
181 Пионерская 24 601,60
182 Пионерская 25 729,30
183 Пионерская 26 739,90
184 Пионерская 24а 607,80
185 Пионерская 24б 1122,70
186 Пионерская 26а 756,10
187 Пионерская 28а 836,80
188 Победы 7 505,40
189 Победы 10 540,00
190 Полярная 1а 530,00
191 Портовая 4 475,70
192 Пустозерская 11 118,70
193 Пырерко 9 281,50
194 Пырерко 12 537,80
195 Пырерко 2а 715,00
196 Рабочая 5 536,10
197 Рабочая 7 526,40
198 Рабочая 8 387,90
199 Рабочая 9 534,20
200 Рабочая 10 520,30
201 Рабочая 15 509,40
202 Рабочая 17 507,70
203 Рабочая 19 523,80
204 Рабочая 20 524,50
205 Рабочая 21 518,80
206 Рабочая 27 734,30
207 Рабочая 29 957,80
208 Рабочая 31 948,50
209 Рабочая 33 694,00
210 Рабочая 35 731,10
211 Рабочая 37 956,50
212 Рабочая 39 940,60
213 Рабочая 41 959,30
214 Рабочая 43 2081,10
215 Рабочая 19а 525,70
216 Рабочая 21а 517,10
217 Рабочая 21б 518,10
218 Рабочая 21в 520,00
219 Рабочая 37а 1029,60
220 Рыбников 2 117,40
221 Рыбников 3 208,30
222 Рыбников 4 460,20
223 Рыбников 7 118,40
224 Рыбников 8 119,50
225 Рыбников 9 228,70
226 Рыбников 19 38,80
227 Рыбников 23 314,70
228 Рыбников 10а 529,20
229 Рыбников 1б 749,30
230 Рыбников 21а 538,60
231 Рыбников 55а 530,20
232 Рыбников 8а 734,30
233 Рыбников 8б 1995,00
234 Рыбников 9а 690,50
235 Сапрыгина 9 375,80
236 Сапрыгина 12 524,60
237 Сапрыгина 16 721,80
238 Сапрыгина 17 539,50
239 Смидовича 2 331,00
240 Смидовича 14 467,50
241 Смидовича 21 522,10
242 Смидовича 30 835,80
243 Смидовича 32 487,20
244 Смидовича 35а 132,10
245 Совхозная 3 160,30
246 Совхозная 7 119,80
247 Строительная 1 729,20
248 Строительная 3 717,10
249 Строительная 5 209,90
250 Строительная 7 520,40
251 Строительная 10 734,10
252 Строительная 11 759,20
253 Строительная 10а 788,60
254 Строительная 1а 520,10
255 Строительная 3а 516,00
256 Строительная 3б 523,10
257 Строительная 5а 514,40
258 Строительная 7а 530,40
259 Строительная 8 194,20
260 Строительная 8а 522,00
261 Строительная 9а 678,00
262 Строительная 9б 1941,60
263 Титова 3 829,00
264 Титова 4 1485,40
265 Титова 5 726,30
266 Титова 6 705,30
267 Титова 12 331,70
268 Титова 20/9 148,90
269 Тыко Вылки 13 489,80
270 Хатанзейского 4 508,60
271 Хатанзейского 11 530,00
272 Хатанзейского 13 3787,25
273 Хатанзейского 16 524,80
274 Хатанзейского 18 519,60
275 Хатанзейского 22 538,60
276 Хатанзейского 1а 493,60
277 Юбилейная 7 265,70
278 Юбилейная 24 50,00
279 Юбилейная 34а 717,00
280 Юбилейная 36а 716,70
281 Южная 14 1003,50
282 Южная 16 771,20
283 Южная 18 531,60
284 Южная 20 510,20
285 Южная 22 506,60
286 Южная 24 511,50
287 Южная 26 506,20
288 Южная 30 527,60
289 Южная 32 514,70
290 Южная 33 890,60
291 Южная 34 512,30
292 Южная 35 732,20
293 Южная 36 506,90
294 Южная 37 743,20
295 Южная 39 506,10
296 Южная 41 712,00
297 Южная 43 1066,10
298 Южная 44 722,30
299 Южная 45 718,60
300 Южная 47 728,20
301 Южная 16а 736,60
302 Южная 18а 523,40
303 Южная 36а 494,10
304 Южная 39а 611,50
305 Южная 41а 677,90
306 Южная 41б 850,60
307 Южная 43а 851,50
308 Южная 43б 862,90
309 Южная 45а 855,60
310 Южная 45б 495,10
311 Явтысого 1 1006,60
312 Явтысого 3 979,40
313 Явтысого 5 733,90
314 Явтысого 1а 498,90
315 Явтысого 1б 494,20
316 Явтысого 3а 490,50
317 Явтысого 3б 924,70
318 Явтысого 5а 501,40

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений во многоквартирном доме

№ 
п/п

Вид работ
Периодичность

выполнения услуги
I. Содержание помещений общего пользования и дворовой территории
уборка помещений общего пользования (подъезды, лестничные марши, лестничные пло-
щадки)

1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования

нижних 3-х этажей — 
3 раза в неделю выше 
3-го этажа — 2 раза в 

неделю
2. Мытье полов во всех помещениях общего пользования  2 раза в месяц

3.
Влажная протирка стен, дверей во всех помещениях общего поль-
зования 

2 раза в год

4 Лифт: а) мытье полов, б) влажная протирка плафонов и потолков
а) ежедневно, б) 2 раза 

в месяц
уборка дворовой территории 
В летний период года

1.
Сгребание  и уборка мусора на земельном участке  с транспортировкой 
в установленное место

3 раза в неделю

2 Подметание тротуаров, крылец 3 раза в неделю
3 Очистка урн 3 раза в неделю

В зимний период года
4 Сдвижка и подметание снега с тротуаров и крылец 2 раз(а) в неделю 
5 Сдвижка и подметание снега при снегопаде по мере необходимости. 

II. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Сезонные осмотры и устранение выявленных неисправностей 

1
Проведение технических осмотров, прочистка, устранение незначи-
тельных неисправностей в системе вентиляции

4 раза в  год

Осмотры в осене-зимний период
2 Удаление наледи и снега с крыш По мере необходимости
3 Осмотр и прочистка водостоков

III. обслуживание системы электроснабженияя в местах общего пользования.
1 Проведение технических осмотров электротехнических устройств 1 раз в год

2

 Планово-предупредительный ремонт электрооборудования поме-
щений общего пользования: протяжка контактных соединений рас-
пределительных щитов и рубильников,  укрепление электропроводки, 
замена/ремонт перегоревших эл.ламп всех типов, выключателей 
всех типов,п

по мере необходимости

3  - измерение сопротивления изоляции сетей 1 раз в 3 года
IV. обслуживание системы газоснабжения  в местах общего пользования.

1
Проведение технических осмотров и устранение незначительных не-
исправностей фасадного газопровода

1 раз в год

V. обслуживание водопропроводных и канализационных сетей, сетей отопления
 - технический осмотр  ХВС, ГВС, СО, ВО 2 раза в год
 - обслуживание  ГВС Очистка перекрытия от снега

по мере необходимости 
на основании дефект-

ной ведомости

 - обслуживание  ХВС Очистка перекрытия от снега
 - обслуживание  канализации Очистка перекрытия от снега
 - обслуживание  системы ЦО Очистка перекрытия от снега

VI.аварийное обслуживание
постоянно на системах 
водо-, тепло-, энергос-
набжения, канализации

VII. Вывоз твердых бытовых отходов с размещением на полигоне тБо.
1 Уборка мусора на контейнерных площадках при отгрузке ТБО
2 Вывоз твердых бытовых отходов не реже 2 раз в неделю
3 Вывоз крупногабаритного мусора от контейнерных площадок по мере необходимости

VIII.  Непредвиденные работы (устранение неисправностей 
лестн,площадок, ступеней, крылец, ограждений, навеска замков и прочее)

по мере необходимости 
на основании дефект-

ной ведомости
IX. дератизация 2 раза в год
X. дезинсекция 2 раза в год
XI. услуги управляющей компании
Всего:

догоВор уПраВЛеНИЯ мНогокВартИрНым домом,
расположенным по адресу: г. Нарьян-мар, ул. _______________ д. __

г. Нарьян-Мар «__» ________ 2010 г.
Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (список-

приложение № 1 к настоящему договору), именуемые далее Собственники, с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Служба Заказчика» гене-
рального директора Песецкого Виталия Анатольевича, действующего на основании 
Устава, далее именуемое «Управляющая организация», с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», руководствуясь положениями следующих законодательных 
и нормативных правовых актов Российской Федерации:

Жилищного кодекса РФ;
Гражданского кодекса РФ (части 1 и 2);
Постановления Правительства РФ от 13.08.06 г. № 491 «Об утверждении Правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность»;

Постановления Правительства РФ от 23.05.06 г. № 307 «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам».

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Управляющей ор-
ганизацией за плату работ и услуг в целях управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: город Нарьян-Мар, __________ д. ____ (далее — много-
квартирный дом).

Условия настоящего договора утверждены решением Общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме.

1.2. Стороны при исполнении настоящего договора руководствуются условиями 
настоящего договора, а также нормами Жилищного кодекса Российской Федерации 
(далее — ЖК РФ), правилами пользования жилыми помещениями гражданами, 
правилами предоставления коммунальных услуг гражданам и другими правилами, 
исходящими из ЖК РФ и принятыми в целях его исполнения правовыми актами.

1.3. Состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме (далее -Общее имущество) приведен в приложении № 2 к настоящему договору.

1.4. Техническая характеристика многоквартирного дома, в отношении которого 
будет осуществляться управление, представлена в технической документации дан-
ного дома, которая находится у Управляющей организации на момент заключения 
настоящего договора.

1.5. Управление многоквартирным домом осуществляется Управляющей органи-
зацией в интересах Собственников и пользователей помещений.

1.6. Пользователями помещениями признаются: Собственники жилых помеще-
ний — граждане и члены их семей, наниматели жилых помещений и члены их семей.

1.7. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме установлен в Приложении № 3 к Договору.

Указанный перечень изменяется Управляющей организацией в следующих слу-
чаях:

а)на основании соответствующего решения общего собрания Собственников 
помещений в многоквартирном доме при изменении состава общего имущества в 
многоквартирном доме или с учетом иных законных обстоятельств;

б)в одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства, 
в том числе Жилищного кодекса РФ и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и субъекта РФ,регулирующих вопросы управления, содержания и текущего 
ремонта жилищного фонда.

Об изменении перечня Управляющая организация обязана уведомить Собствен-
ника в двухнедельный срок до момента внесения изменений в состав соответству-
ющих работ.

1.8. Производство работ и оказание услуг, не упомянутых в Приложении № 3 к дого-
вору управления многоквартирным домом, является внедоговорным, осуществляется 
по предварительной заявке и оплачивается Собственником (Пользователем) отдельно.

1.9. Настоящий договор считается подписанным со стороны Собственников, если 
его подписали Собственники, которым принадлежат в совокупности более пятидесяти 
процентов площади помещений в данном многоквартирном доме.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Управляющая организация обязана:
2.1.1. Обеспечивать содержание общего имущества в многоквартирном доме и 

проведение текущего ремонта общего имущества в данном доме в соответствии с 
настоящим договором.

2.1.2. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим зако-
нодательством, в том числе Жилищным кодексом РФ, Правилами содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную про-
должительность, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 
N 491, Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 N 307, постановлениями органа 
местного самоуправления, регулирующими вопросы управления, содержания и 
текущего ремонта жилищного фонда, предоставления коммунальных услуг, а также 
настоящим Договором.

2.1.3. Незамедлительно информировать Собственника и Пользователей о пред-
стоящих ремонтных работах, об отключении, испытании, ином изменении режима 
работы инженерного оборудования.
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2.1.4. Вести и хранить соответствующую техническую, бухгалтерскую, хозяйствен-
но-финансовую и иную документацию, связанную с исполнением Договора.

2.1.5. Рассматривать обращения Собственника и Пользователей помещений по 
вопросам,связанным с исполнением настоящего Договора, в т.ч. по вопросам содер-
жания и текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги 
по вывозу твердых бытовых отходов, а также предоставления коммунальных услуг.

2.1.6. Ежегодно, по письменному запросу, представлять Собственнику через 
абонентский почтовый шкаф или с доставкой в помещение письменный отчет о вы-
полнении Договора за предыдущий год.

2.1.7. В случае необходимости письменно информировать каждого Собственника 
помещений в многоквартирном доме о состоянии общего имущества в многоквар-
тирном доме, а также представлять соответствующие предложения о текущем и 
капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме на общем собрании 
Собственников помещений.

2.1.8. Предоставлять Собственникам (Пользователям) помещений коммунальные 
услуги путем заключения Управляющей организацией от своего имени договоров с 
ресурсоснабжающими организациями в интересах Собственников (Пользователей).

2.2. Управляющая организация вправе:
2.2.1. Принимать решения о порядке и условиях содержания и текущего ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами в порядке, 
предусмотренном Жилищным кодексом РФ, с учетом соответствующих решений 
общих собраний Собственников помещений в многоквартирном доме.

2.2.2. Привлекать третьих лиц для выполнения работ и оказания услуг, предус-
мотренных Договором.

2.2.3. Осуществлять самостоятельный набор обслуживающего персонала при 
исполнении Договора.

2.2.4. Использовать отдельные помещения, относящиеся к общему имуществу 
в многоквартирном доме, в порядке, на условиях и в соответствии с перечнем, 
установленных общим собранием Собственников помещений в данном доме, для 
размещения своих служб или работников, материалов,оборудования, инвентаря и 
информационных стендов.

2.2.5. В одностороннем порядке изменять цены и тарифы на основании соответ-
ствующего Постановления органов местного самоуправления или Приказа Управления 
по государственному регулированию цен (тарифов) НАО. Заблаговременно доводить 
до сведения Заказчика способом уведомления в квитанции на оплату услуг и своев-
ременно производить перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги по вновь 
введенным ценам и тарифам.

2.3. Собственник (Пользователь) обязан:
2.3.1. Своевременно в полном объеме в соответствии с условиями Договора 

вносить Управляющей организации плату за содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, в том числе за управление им и за вывоз твердых 
бытовых отходов, а также оплачивать предоставленные в помещения коммунальные 
услуги, предусмотренные Договором.

2.3.2. Принимать меры по обеспечению соблюдения Пользователями помещений 
действующих Правил пользования жилыми помещениями, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 21.01.2006 г. № 25.

2.3.3. Представлять Управляющей организации информацию о гражданах, про-
живающих в жилых помещениях, имеющих право на предоставление мер социальной 
поддержки (льготы) по оплате жилищно-коммунальных услуг.

2.3.4. В случае прекращения права собственности Собственника на помещение 
либо приобретения в собственность другого помещения в многоквартирном доме в 
недельный срок с момента регистрации сделки представить в Управляющую органи-
зацию соответствующую информацию.

2.3.5. Для обеспечения при необходимости оперативной связи с Собственником 
в целях, связанных с исполнением Договора, сообщить Управляющей организации 
контактные телефоны.

2.3.6. Соблюдать Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом МЧС 
РФ от 18.06.2003 г. № 313, в частности:

- запрещается: хранение и применение в подвалах и цокольных этажах взрывчатых 
веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других 
взрывопожароопасных веществ и материалов; использовать чердаки, технические 
этажи, другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели 
и других предметов; размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т.п.; 
устраивать склады горючих материалов размещать иные хозяйственные помещения 
в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных 
клеток; снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтаж-
ных коридоров, холлов, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие 
распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Производить изме-
нения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия 
безопасной эвакуации людей; загромождать мебелью, оборудованием и другими 
предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы 
на наружные эвакуационные лестницы; устраивать в лестничных клетках и поэтаж-
ных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на 
лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными 
маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений 
для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, 
выгороженных перегородками из негорючих материалов; устанавливать дополнитель-
ные двери или изменять направление открывания дверей (в отступлении от проекта) 
из квартир в общий коридор (на площадку лестничной клетки), если это препятствует 
свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир. 
Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по 
условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть 
закрыты на замок.

Ответственность за соблюдение Правил пожарной безопасности лежит на Соб-
ственниках (Пользователях) помещений многоквартирного дома.

2.3.7. Собственниками помещений в многоквартирном доме принято решение о 
том, что за управляющей организацией не закрепляются обязанности по предостав-
лению коммунальных услуг газо- и электро- снабжения, поскольку приобретение этих 
коммунальных ресурсов осуществляется Собственниками (Пользователями) помеще-
ний многоквартирного дома напрямую у ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция», 
ОАО «Нарьян-Марокргаз».

2.4. Собственник (Пользователь) имеет право:
2.4.1. Требовать от Управляющей организации надлежащего выполнения работ и 

услуг в соответствии с условиями Договора.
2.4.2. В пределах, установленных законодательством, требовать и получать у 

Управляющей организации информацию о качестве, объемах, сроках и стоимости 
выполнения работ и оказания услуг по Договору, в т.ч. ежегодно получать у Управля-
ющей организации письменный отчет о выполнении Договора за предыдущий год.

2.4.3. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков и вреда, 
причиненных вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения последней 
своих обязанностей по Договору.

3. Платежи и расчеты по договору

3.1. Собственник (Пользователь) ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего 
за истекшим,вносит плату за работы и услуги по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч. за управление многоквартирным 
домом, вывоз твердых бытовых отходов,предоставление коммунальных услуг в по-
мещения, в соответствии с выставленным Управляющей организацией платежным 
документом (для физических лиц) и документами, подтверждающими выполнение 
работ и оказание услуг (для юридических лиц).

3.2. Размер платы Собственника (Пользователя) жилого Помещения за работы 
и услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, включая услуги по управлению многоквартирным домом, определяется про-
порционально доле этого жилого помещения вправе общей собственности на общее 
имущество с учетом соответствующих решений, принятых на общем собрании Соб-
ственников помещений в данном доме, проведенным в соответствии с Жилищным 
кодексом РФ.

3.3. Изменение размера платы Собственника (Пользователя) по Договору в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность,определяется в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.

3.4. Размер платы Собственника (Пользователя) жилого помещения за коммуналь-
ные услуги,предоставленные в жилые помещения, рассчитывается в соответствии 
с действующим законодательством, за вычетом сумм в размере скидки на оплату 
коммунальных услуг, предоставленной Собственникам и Пользователям жилых по-
мещений в виде мер социальной поддержки (льгот) по оплате коммунальных услуг в 
соответствии с действующим законодательством.

3.5. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и(или) с 
перерывами,превышающими установленную продолжительность, изменение размера 
платы за коммунальные услуги определяется в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

3.6. При временном отсутствии граждан Пользователей, размер платы по До-
говору за коммунальные услуги, рассчитанные исходя из нормативов потребления, 
подлежат перерасчету в порядке, утвержденном постановлением Правительства РФ 
от 23.05.2006 N 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

3.7. В случае изменения доли Собственника в праве общей собственности на 
общее имущество в многоквартирном доме, а также при внесении изменений в 
действующее законодательство сумма платежа по Договору подлежит изменению.

3.8. Цена договора управления определяется ежегодно и устанавливается в раз-
мере стоимости работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и 
ремонту Общего имущества,стоимости коммунальных услуг, а также стоимости иных 
услуг, которые составляют предмет договора и которые предоставляет Управляющая 
организация по настоящему договору.

4. ответственность

4.1. Убытки, понесенные Собственником или Управляющей организацией в связи с 
неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязательств сторон по Договору, 
возмещаются в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Управляющая организация не несет ответственности за убытки, причиненные 
Собственнику(Пользователю), если эти убытки вызваны действиями (бездействием) 
Управляющей организации,совершенными во исполнение решений общего собра-
ния Собственников помещений в многоквартирном доме, и если данные решения 
приняты без учета предложений Управляющей организации, а также, в случае если 
необходимые решения о ремонте общего имущества в многоквартирном доме не были 
приняты общим собранием Собственников помещений, несмотря на предоставление 
Управляющей организацией Собственникам помещений в многоквартирном доме 
информации в соответствии с пунктом 2.1.7.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору в случае, если такое 
неисполнение либо ненадлежащее исполнение было вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы.

При возникновении таких обстоятельств, сторона, подвергшаяся их воздействию, 
обязана в наиболее короткий возможный срок уведомить другую Сторону об их воз-
никновении и их влиянии на возможность исполнения своих обязательств по Договору.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в Договоре понимаются внешние 
и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Договора и на-
ступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли 
предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать 
от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам относятся: во-
йна и военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, делающие 
невозможным исполнение обязательств по Договору.

4.4. Управляющая организация освобождается от ответственности за нарушение 
качества и сроков предоставления коммунальных и иных услуг, если докажет, что нару-
шение произошло вследствие непреодолимой силы либо несвоевременной оплаты услуг 
Собственниками (Пользователями) либо действия или бездействия третьих лиц. Управ-
ляющая организация не несет ответственность за оборудование, материалы, механизмы, 
выслужившие срок службы или минимальную продолжительность эффективной эксплу-
атации (ВСН 58-88 (р), а Собственниками не было принято решение о финансировании 
работ по замене или ремонту выслужившего срок оборудования, материалов,механизмов.

4.5. Локализация аварий, произошедших по вине одного из Собственников (Поль-
зователей)(несвоевременная подача заявки, приведшая к аварийной ситуации; само-
вольная без уведомления Управляющей организации и соответствующих разрешений 
перепланировка помещения,переоборудование, самовольный ремонт инженерного 
оборудования, являющегося общим имуществом и прочее) обеспечивается служба-
ми Управляющей организации за счет Собственника (Пользователя) В этом случае 
Управляющая организация не несет ответственности за причинение действиями/
бездействиями Собственника (Пользователя) ущерба личному имуществу иных Соб-
ственников (Пользователей) или имуществу дома. Управляющая организация не несет 
ответственность за ущерб, причиненных третьими лицами в результате хулиганских 
действий, кражи,хищения, разбоя и пр.

4.6. Собственники (Пользователи), не обеспечившие допуск Управляющей ор-
ганизации или специалистов организаций, имеющих право проведения работ на 
системах электро-, тепло,водоснабжения, канализации, для устранения аварий и 
осмотра инженерного оборудования,профилактического осмотра и ремонтных работ, 
указанных в настоящем договоре, несут имущественную ответственность за ущерб, 
наступивший вследствие подобных действий перед

Управляющей организацией и третьими лицами (другими собственниками, на-
нимателями, членами их семей, арендаторами нежилых помещений).

4.7. Управляющая организация не несет ответственности за неоказание и невы-
полнение отдельных видов работ или неоказание услуг при наличии задолженности 
со стороны Собственников(Пользователей) помещений в многоквартирном доме 
более 30 процентов от общей суммы за месяц со всех Собственников (пользователей) 
многоквартирного дома.

4.8. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом поме-
щении лиц, неимеющих право проживания в данном жилом помещении, и невнесения 
за них платы за коммунальные услуги, управляющая организация вправе взыскать с 
Собственника (Пользователя) понесенные ею убытки.

5. Изменение и расторжение договора

5.1. Изменение Договора допускается по соглашению Сторон в письменной форме 
на основании и с учетом соответствующих решений общего собрания Собственников 
помещений в многоквартирном доме, кроме случаев, установленных Договором или 
гражданским законодательством.

5.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон на основании и 
с учетом соответствующих решений общего собрания Собственников помещений в 
многоквартирном доме, в этом случае Договор считается расторгнутым через 30 дней 
с момента подписания письменного соглашения о расторжении Договора.

5.3. Если до истечения срока действия Договора общим собранием Собствен-
ников помещений в многоквартирном доме принято решение об изменении способа 
управления этим домом или смене Управляющей организации, Собственник вправе 
на основании и с учетом соответствующих решений общего собрания Собственников 
помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке расторгнуть Договор 
по истечении не менее чем одного года со дня заключения Договора.

5.4. Договор может быть расторгнут Собственником в одностороннем порядке на 
основании и с учетом соответствующих решений общего собрания Собственников 
помещений в многоквартирном доме в случае, если Управляющая организация не 
выполняет условий Договора.

5.5. В случае расторжения Договора по инициативе Собственника Собственник 
обязан письменно уведомить об этом Управляющую организацию не менее чем за 30 
дней до даты расторжения Договора. Дата расторжения Договора в соответствии с 
п. 5.2, 5.3, 5.4 Договора должна быть единой для всех Собственников помещений в 
Многоквартирном доме и определяется общим собранием собственников помещений 
в Многоквартирном доме. Собственник вправе направить заявление о расторжении 
Договора только на основании соответствующего решения общего собрания Соб-
ственников помещений в многоквартирном доме.

5.6. Управляющая организация вправе в одностороннем порядке расторгнуть До-
говор, если размер платы Собственника (Пользователя) по Договору не обеспечивает 
рентабельную работу Управляющей организации или обеспечение содержания и теку-
щего ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с условиями 
Договора и Управляющей организацией было направлено письменное предложение 
каждому Собственнику помещений в многоквартирном доме об увеличении размера 
платы за содержание и текущий ремонт общего имущества данного дома, которое не было 
поддержано общим собранием Собственников помещений в многоквартирном доме.

5.7. О расторжении Договора Управляющая организация обязана письменно 
уведомить Собственника не позднее чем за 30 дней до даты, с которой Договор 
считается расторгнутым.

5.8. Управляющая организация за 30 дней до прекращения Договора обязана 
передать вновь выбранной управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иному спе-
циализированному потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного 
управления многоквартирным домом Собственниками помещений в многоквартирном 
доме одному из данных Собственников, указанному в решении общего собрания 
данных Собственников о выборе способа управления многоквартирным домом, или 
если такой собственник не указан, любому Собственнику помещения в многоквар-
тирном доме техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные 
с управлением многоквартирным домом документы.

5.9. В случае прекращения у Собственника права собственности или иного вещ-
ного права на помещения в многоквартирном доме, данный договор в отношении 
указанного Собственника считается расторгнутым, за исключением случаев, если 
ему остались принадлежать на праве собственности или ином вещном праве иные 
помещения в многоквартирном доме.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с ___________ 2010 года и действует до 
___ _________ 2012 года.

6.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по 
окончании срока его действия Договор считается продленным на тот же срок. При 
этом перечень и стоимость работ, услуг по договору управления определяется 
по согласованию сторон. Собственник вправе направить заявление о расторже-
нии Договора только на основании соответствующего решения общего собрания 
Собственников помещений в многоквартирном доме.

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2011 г.

Коды
Форма по ОКУД 0710001

Дата ( число, месяц, год) 30 09 2011
Организация общество с ограниченной ответственностью 
«Служба Заказчика»

по ОКПО 88528536

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
2983997110 / 

298301001
Вид экономической дея-
тельности

управление недвижимым иму-
ществом

по ОКВЭД 70.32
Организационно-право-
вая форма

форма собственности

общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС 65 16
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)
166000, Ненецкий ао, г. Нарьян-мар, ул. Строительная, д. 9

Поясне-
ния

Наименование показателя Код
На 30 

Сентября 
2011 г.

На 31 
Декабря 

2010 г.

На 31 
Декабря 

2009 г.
актИВ

I. ВНеоБоротНые актИВы
Нематериальные активы 1110 - - - 
Результаты исследований и разработок 1120 - - - 
Основные средства 1130 11772 490 - 
Доходные вложения в материальные
ценности

1140 - - - 

Финансовые вложения 1150 - - - 
Отложенные налоговые активы 1160 7716 267 - 
Прочие внеоборотные активы 1170 - - - 
Итого по разделу I 1100 19488 757 - 

II. оБоротНые актИВы
Запасы 1210 3336 919 - 
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220 - - - 

Дебиторская задолженность 1230 50986 49679 - 
Финансовые вложения 1240 - - - 
Денежные средства 1250 97874 2048 - 
Прочие оборотные активы 1260 138 178 - 
Итого по разделу II 1200 152334 52824 - 
БаЛаНС 1600 171822 53581 - 

Форма 0710001 с.2

Поясне-
ния

Наименование показателя Код
На 30 

Сентября 
2011 г.

На 31 
Декабря 

2010 г.

На 31 
Декабря 

2009 г.
ПаССИВ

III. каПИтаЛ И реЗерВы
Уставный капитал (складочный капитал, устав-
ный фонд, вклады товарищей)

1310 50 30 - 

Собственные акции, выкупленные у акционе-
ров

1320 - - - 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - - 
Резервный капитал 1360 - - - 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-
ток)

1370 (21400) 2911 - 

Итого по разделу III 1300 (21350) 2941 - 
IV. доЛгоСроЧНые оБЯЗатеЛЬСтВа

Заемные средства 1410 - - - 
Отложенные налоговые обязательства 1420 12 2 - 
Резервы под условные обязательства 1430 - - - 
Прочие обязательства 1450 - - - 
Итого по разделу IV 1400 12 2 - 

V. краткоСроЧНые оБЯЗатеЛЬСтВа
Заемные средства 1510 10630 - - 
Кредиторская задолженность 1520 70139 50638 - 
Доходы будущих периодов 1530 112391 - - 
Резервы предстоящих расходов 1540 - - - 
Прочие обязательства 1550 - - - 
Итого по разделу V 1500 193160 50638 - 
БаЛаНС 1700 171822 53581 - 

Руководитель _______________ ____________________ Скруберт Ирина Валерьевна
                                  (подпись)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _______________ Русецкая Жанна Александровна
                                             (подпись)(расшифровка подписи)

27 Октября 2011 г.

отчет о прибылях и убытках
за  период с 1 января по 30 сентября 2011 г.

Коды
Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 30 09 2011
Организация общество с ограниченной ответственностью 
«Служба Заказчика»

по ОКПО 88528536

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
2983997110 / 

298301001
Вид экономической дея-
тельности

управление недвижимым иму-
ществом

по ОКВЭД 70.32
Организационно-право-
вая форма

форма собственности

общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС 65 16
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Поясне-
ния

Наименование показателя Код
За Январь – 

Сентябрь 
2011 г.

За Январь – 
Сентябрь 

2010 г.
Выручка 2110 189742 140477
Себестоимость продаж 2120 (193248) (115492)
Валовая прибыль (убыток) 2100 (3506) 24985
Коммерческие расходы 2210 - - 
Управленческие расходы 2220 (23708) (16041)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (27214) 8944
Доходы от участия в других организациях 2310 - - 
Проценты к получению 2320 - - 
Проценты к уплате 2330 - - 
Прочие доходы 2340 10222 2578
Прочие расходы 2350 (10161) (6030)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (27153) 5492
Текущий налог на прибыль 2410 (4862) (1386)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - 117
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (12) (142)
Изменение отложенных налоговых активов 2450 7716 2967
Прочее 2460 - - 
Чистая прибыль (убыток) 2400 (24311) 6931

Форма 0710002 с.2

Поясне-
ния

Наименование показателя Код
За Январь – 

Сентябрь 
2011 г.

За Январь – 
Сентябрь 

2010 г.
СПраВоЧНо
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510 - - 

Результат от прочих операций, не включаемый в чи-
стую прибыль (убыток) периода

2520 - - 

Совокупный финансовый результат периода 2500 (24311) 6931
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 

Руководитель _______________ ____________________ Скруберт Ирина Валерьевна
                                  (подпись)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _______________ Русецкая Жанна Александровна
                                             (подпись)(расшифровка подписи)

27 Октября 2011 г.

тарифы для населения (с 01.03.2011 г.)

Наименование 
услуги

ед. изм

2011 год 

Примечание
без НдС

с НдС 
(18%)

муП «кБиБо»

 - пользование город-
ской свалкой

руб./куб.м 37,17 43,86
Постановление администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
№ 1965 от 26 ноября 2010 года

му Пок и тС

 - холодное водоснаб-
жение

руб./
куб.м.

23,85 28,14
Приказ Комитета по государственному 

регулированию цен (тарифов) НАО 
№ 67 от 29 ноября 2010 года

 - горячее водоснаб-
жение

руб./
куб.м.

126,69 149,49
Приказ Комитета по государственному 

регулированию цен (тарифов) НАО 
№ 67 от 29 ноября 2010 года

 - теплоноситель (тех-
ническая вода)

руб./
куб.м.

107,84 127,25
Приказ Комитета по государственному 
регулированию цен (тарифов) НАО № 2 

от 25 января 2011 года
 - водоотведение (от-
вод и очистка сточных 
вод)

руб./
куб.м.

53,10 62,66
Приказ Комитета по государственному 

регулированию цен (тарифов) НАО 
№ 67 от 29 ноября 2010 года

 - очистка сточных вод 
руб./

куб.м.
53,10 62,66

 - отвод и очистка сточ-
ных вод (Бондарка)

руб./
куб.м.

53,10 62,66

 - отопление руб./ Гкал 1 714,00 2 022,52
Приказ Комитета по государственному 

регулированию цен (тарифов) НАО 
№ 67 от 29 ноября 2010 года

оао «Нарьян-марский морской торговый порт»

 - отопление руб./ Гкал 2 116,00 2 496,88
Приказ Комитета по государственному 

регулированию цен (тарифов) НАО 
№ 53 от 23 ноября  2010 года
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оФИЦИаЛЬНые докумеНты

 - теплоноситель (тех-
ническая вода)

руб./
куб.м.

150,81 177,96
Приказ Комитета по государственному 
регулированию цен (тарифов) НАО № 

54 от 23 ноября  2010 года

оао «Нарьян-марский хлебозавод»

 - отопление руб./ Гкал 1 975,00 2 330,50
Приказ Комитета по государственному 
регулированию цен (тарифов) НАО № 

53 от 23 ноября 2010 года

 - теплоноситель (тех-
ническая вода)

руб./
куб.м.

142,35 167,97
Приказ Комитета по государственному 
регулированию цен (тарифов) НАО № 

56 от 23 ноября 2010 года

огуП «Нарьян-марская электростанция»

 - отопление руб./ Гкал 1 923,00 2 269,14
Приказ Комитета по государственному 
регулированию цен (тарифов) НАО № 

81 от 17 декабря 2010 года

 - теплоноситель (тех-
ническая вода)

руб./
куб.м.

139,23 164,29
Приказ Комитета по государственному 
регулированию цен (тарифов) НАО № 

70 от 29 ноября 2010 года

 электрическая энергия 
 - население руб./кВт.ч 2,70 3,19

Приказ Комитета по государственному 
регулированию цен (тарифов) НАО № 

83 от 17 декабря 2010 года

 - потребители, при-
равненные к населе-
нию (МОП)

руб./кВт.ч 2,70 3,19

оао «Нарьян-марстрой»

 - горячее водоснаб-
жение

руб./куб.м 81,75 96,47
Постановление Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
№ 58 от 26 января 2010 года

 - теплоноситель (тех-
ническая вода)

руб./куб.м 71,14 83,95
Приказ Комитета по государственному 
регулированию цен (тарифов) НАО № 4 

от 25 января 2011 года

 - отопление руб./ Гкал 965,00 1 138,70
Приказ Комитета по государственному 
регулированию цен (тарифов) НАО № 

57 от 26 ноября 2010 года

ооо «авианта», ИП ткачев И.П., ИП Хохлов а.г.
 - водоотведение-вы-
гребные ямы 

руб./
куб.м.

90,00 106,20 Приказ Комитета по государственному 
регулированию цен (тарифов) НАО № 

71 от 29 ноября 2010 года - водоотведение-
септик

руб./
куб.м.

90,00 106,20

 - размещение отходов 
на свалке (городская 
свалка)

руб./
куб.м.

37,17 43,86
Постановление Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
№ 1965 от 26 ноября 2010 года

 - размещение отходов 
на свалке (свалка п. 
Искателей)

руб./
куб.м.

14,72 17,37

Постановление Администрации МО 
«Городское поселение «Рабочий по-

селок Искателей» № 542 от 26.11.2010 
года

 -отвод и очистка сточ-
ных вод (очистные п. 
Бондарка)

руб./
куб.м.

53,10 62,66
Приказ Комитета по государственному 
регулированию цен (тарифов) НАО № 

67 от 29 ноября 2010 года - отвод и очистка 
сточных вод (сливная 
станция города)

руб./
куб.м.

53,10 62,66

ооо «родина»

 -подвоз воды руб./куб.м 455,00 536,90
Договор на оказание услуг от 

01.04.2010 г.

оБЩеСтВо С ограНИЧеННоЙ отВетСтВеННоСтЬЮ
«СЛуЖБа ЗакаЗЧИка»

166000, г. Нарьян-Мар, ул. Строительная, д. 9
Фактический адрес: г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 35, тел/факс 4-19-24
Паспортный стол ООО «Служба Заказчика» ведет работу по регистрации соб-

ственников и нанимателей, путем подачи данных в ОФМС России по НАО и  внесения 
их личных данных в поквартирные карточки.

услуги населению на 2011 год

№ 
п/п

Наименование работ
ед. 

изм.

Стоимость с 
НдС, руб

без 
стоимости 

материалов

ПЛотНИЧНые раБоты

1 Устройство дощатых полов с плинтусами 10 м2 4452

2 Смена линолеума с плинтусами 10 м2 4640

3 Устройство линолеумных полов с плинтусами 10 м2 3773

4
Обшивка стен в жилых зданиях с устройством однорядного металли-
ческого каркаса гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми  
плитами в один слой без изоляции

м2 1211

5 Ремонт дверного полотна после вскрытия шт 860

6 Смена замков врезных шт 642

7 Смена замков накладных шт 937

8 Установка замков врезных шт 965

9
Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в пере-
городках

шт 559

10
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки 
откосов

шт 1290

11
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в пере-
городках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 
м2

1 м 2387

12
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в камен-
ных  стенах площадью проема до 3 м2 шт 2483

13 Регулировка оконных приборов фрамужных приборов шт 886

с 
материалами

1 Замена стекла оконного толщиной 4-6 мм 1 м2 2150

2 Замена стекла оконного толщиной 4-6 мм на форточке 1 м2 528

Экономист                                                                                                                 А. Г. Воробьева

«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Служба Заказчика»

________________________ И. В. Скруберт

10 мая 2011 года

раСЧет
по пломбированию счетчика водоснабжения

№ 
п/п

Перечень работ Стоимость

1 2 3 4

1 Выезд на место чел/час

2 Осмотр места чел/час

3 Установка пломбы чел/час

4 Оформление акта чел/час

5 Стоимость  1 человека-час 300,48

6 Количество времени для опломбирования счетчика водоснабжения час 0,75

7 Стоимость пломбы руб 1,65

8 Итого: 227

9 НДС % 18

10 ВСего с НдС 268

Экономист                                                                                                                 А. Г. Воробьева

«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Служба Заказчика»

________________________ И. В. Скруберт

10 мая 2011 года

раСЧет
по установке индивидуального счетчика водоснабжения

№ 
п/п

Перечень работ Стоимость

1 2 3 4

1
Перекрыть систему водоснабжения в квартире ( при необходимости в 
подвале)

чел/час

2 Слить воду с системы чел/час

3 Вырезать участок трубы для установки счетчика чел/час

4 Установить запорную арматуру в квартире (при необходимости) чел/час

5
Нарезать резьбу на трубе для установки счетчика ( для полипропилено-
вых труб припаять комбинированные муфты)

чел/час

6 Установить фильтр грубой очистки диаметром 15 мм чел/час

7 Установка  счетчика чел/час

8 Запуск и гидравлическое испытание системы чел/час

9 Стоимость 1 человекочаса 214,50

10 Стоимость инструментов на 1 человекочаса 4,75

11 Стоимость спецодежды на 1 человекочаса 1,72

12 Итого: 220,97

13
Количество работников для установки индивидуального счетчика водо-
снабжения

человек 2

14
Количество времени для установки индивидуального счетчика водо-
снабжения

час 1,5

15 Итого: 663

16 НДС % 18

17 ВСего с НдС 782

Экономист                                                                                                                 А. Г. Воробьева

«Утверждаю»
И. о. генерального  директора
ООО «Служба Заказчика»

_________________________ Ж. А. Русецкая

19 июля 2011 года

услуги населению на 2011 год

№ 
п/п

Наименование работ
ед. 

изм.

Стоимость 
с НдС, руб.
без стоимо-
сти матери-

алов

СаНтеХНИЧеСкИе раБоты

1 Замена арматуры смесителей с душевой сеткой шт 1007

2 Замена арматуры смесителей без душевой сетки шт 827

3 Замена смывных бачков шт 501

4 Замена полотенцесушителей (хромированных) шт 532

5 Замена полотенцесушителей ( из стальных труб на  хромированные) шт 1459

6 Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы 450

7 Очистка канализационной сети внутренней 330

8 Замена санитарных приборов: ванн стальных шт 3200

9 Замена санитарных приборов: моек шт 2826

10 Замена санитарных приборов: умывальников шт 1789

11 Замена санитарных приборов: унитазов шт 2059

12 Замена санитарных приборов: шаровых кранов шт 502

13 Замена санитарных приборов: сифонов шт 464

14 Демонтаж ванн стальных шт 1501

15 Замена гибкой подводки шт 211

16 Подключение  стиральной машины шт 1266

17
Замена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм 
(без креплений — по проекту)

1 п.м. 250

18
Замена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 
15  мм (без креплений и трубопроводной арматуры — по проекту)

1 п.м. 329

19
Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб 
на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 15 мм 
(без креплений и трубопроводной арматуры — по проекту)

1п.м. 616

20
Замена внутренних трубопроводов из металл-полимерных труб на 
металл-полимерные (без креплений и трубопроводной арматуры — 
по проекту)

1п.м. 274

21 Врезка кранов на отоплении шт 802

22 Снятие секций радиаторов (крайних) 1 рад. 715

23 Снятие секций радиаторов (средних) 1 рад. 1057

24 Добавление секций радиаторов (крайних) 1 рад. 715

25 Добавление секций радиаторов (средних) 1 рад. 1057

26 Ремонт смесителя шт 219

27 Ремонт сифона шт 89

28 Замена кран-буксы шт 89

29 Замена арматуры смывного бачка шт 100

30 Замена резиновых манжет шт 464

31 Замена гофры к унитазу шт 464

32 Замена прокладок между секциями шт 1721

Экономист                                                                                                                 А. Г. Воробьева

«Утверждаю»
И.о.генерального  директора
ООО «Служба Заказчика»

_________________________ Ж. А. Русецкая
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услуги населению на 2011 год

№ 
п/п

Наименование работ
ед. 

изм.

Стоимость с 
НдС, руб

без стоимости 
материалов

ЭЛектромоНтаЖНые раБоты

1 Ремонт (установка) выключателей одноклавишных шт 200
2 Ремонт (установка) розеток штепсельных для скрытой проводки шт 200

3 Ремонт (установка) патронов шт 140

4 Замена светильников с лампами накаливания, подвесных шт 404

5 Замена светильников с люминесцентными лампами шт 439

6 Замена электросчетчиков трехфазных шт 916

7 Замена электросчетчиков однофазных шт 916

8 Замена предохранителя (пробки) шт 70

9 Ремонт люстры шт 421

10 Замена (прокладка) внутридомовой электропроводки 1 м 53

11 Ремонт распределительного щитка (коробки) шт 202

12 Замена распределительного щитка (коробки) шт 507

13 Замена (установка) автоматического выключателя шт 177

14 Опломбирование электросчетчика шт 268

Экономист                                                                                                                 А. Г. Воробьева

отчет о поступивших доходах и фактических расходах по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Адрес: улица Ленина 33
Общая площадь жилья -3193,3

№ 
п/п

Виды работ
объ-

ем

Стои-
мость руб 

в месяц 
за 1 м2 
общей 

площади 
жилья

План с 
01.01.11 г. 

по 31.12.11 
г.

Фактиче-
ский расход 
за 2011 год

остаток

Пере-
рас-

чет за 
1 м2

I. Содержание помещений общего пользования

1

Подметание, мытье по-
лов, влажная протирка 
стен, дверей во всех 
помещениях общего 
пользования

3193,3 3,17 121473,13 121473,13 0,00

II. уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного 
дома

1

Сгребание мусора на 
земельнои участке в 
летний период с транс-
портировкой в установ-
ленное место

1,18 45217,13 45217,13 0,00

2

Уборка мусора с дво-
ровой территории с 
транспортировкой в 
установленное место

1,21 46366,72 46366,72 0,00

3 Очистка урн 0,08 3065,57 3065,57 0,00

4
Уборка мусора на кон-
тейнерных площадках

0,05 1915,98 1915,98 0,00

5
Сдвижка и подметание 
снега при отсутствии 
снегопада

0,1 3831,96 3831,96 0,00

6
Сдвижка и подметание 
снега при  снегопаде

6,21 237964,72 237964,72 0,00

7
Вывоз твердых быто-
вых отходов

3193,3 2,66 101930,14 101930,14 0,00

8
Вывоз крупногабарит-
ного мусора от контей-
нерных площадок

1,45 55563,42 55563,42 0,00

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

1

Замена разбитых сте-
кол окон и дверей, 
мелкий ремонт окон 
в помещениях общего 
пользования

0,24 9196,704 516,00 -8680,70 -2,72

2
Ремонт и укрепление 
входных дверей, двер-
ных коробок и блоков

0,58 22225,368 10849,22 -11376,15 -3,56

3
Проверка состояния 
и ремонт продухов 
в здании 

0,04 1532,784 0 -1532,78 -0,48

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

1

Проведение техниче-
ских осмотров, про-
чистка и устранение 
незначительных неис-
правностей в системе 
вентиляции

0,28 10729,49 3096 -7633,49 -2,39

2

Проведение тех-
нических осмотров 
электротехнических 
устройств

1,22 46749,91 0 -46749,91 -14,64

устранение незначи-
тельных неисправ-
ностей электротех-
нических устройств 
в местах общего поль-
зования

0 0,00 0,00

укрепление/замена 
электроводки

3872 3872,00 1,21

замена/ремонт пере-
горевших электроламп 
всех типов

2982 2982,00 0,93

выключателей всех ти-
пов, плавких вставок, 
колодок, розеток

2330,79 2330,79 0,73

замена светильников, 
плафонов

0 0,00 0,00

замена/ремонт патро-
нов, фотореле, пуска-
телей

1622,72 1622,72 0,51

замена/ремонт рас-
пределительных ко-
робок

0 0,00 0,00

замена/ремонт до 2 
метров кабеля на объ-
ект электросчетчика

0 0,00 0,00

планово-предупреди-
тельный ремонт элек-
трооборудования по-
мещений общего поль-
зования (протяжка кон-
тактных соединений 
распределительных 
щитов и рубильников)

5731,47 5731,47 1,79

измерение сопротив-
ления изоляции сетей

0,1 3831,96 3831,96 0,00

3

Проведение техниче-
ских осмотров и устра-
нение неисправностей 
фасадного газопро-
вода

1,21 46366,72 46366,716 0,00

V. аварийное обслуживание

постоянно на системах 
водо-тепло-энергос-
набжения, канализа-
ции

0,82 31422,07 31422,07 0,00

VI. дератизация

Дератизация 0,18 3448,76 0,00 -3448,76 -1,08

VII. дезинсекция

Дезинсекция 0 0,00 0,00

VIII. обслуживание водопроводных и канализационных сетей, сетей отопления

1
технический осмотр 
ГВС, ХВС, СО, ВО

0,35 13411,86 19271,84 5859,98 1,84

2 обслуживание ГВС 0,18 6897,53 7454,36 556,83 0,17

3 обслуживание ХВС 0,18 6897,53 14814,84 7917,31 2,48

4
обслуживание систе-
мы центрального ото-
пления

3,46 132585,82 146898,92 14313,10 4,48

5
обслуживание канали-
зации

0,18 6897,53 20295,13 13397,60 4,20

IX. Непредвиденные работы

Устранение неисправ-
ностей лестничных 
площадок, ступеней, 
крылец, ограждений, 
навеска замков и про-
чее

0,49 18776,60 19188,92 412,32 0,13

X. услуги управляющей компании

Услуги по предостав-
лению коммунальных 
услуг управляющей 
компании

13,3 509650,68 509650,68 0,00

Итого за 1 м2 38,92 1487950,07 1467524,39 -20425,67 -6,40


