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

Крупным планом

оТЧЕТ
об исполнении городского бюджета за 2011 год

1. Городской бюджет за 2011 год исполнен по расходам в сумме 2 511 255,5 тыс. 
рублей и по доходам в сумме 3 165 731,6 тыс. рублей. Профицит городского бюджета 
за 2011 год составил 654 476,1 тыс. руб.

2. Доходы городского бюджета в 2011 году сформировались за счет:
-налога на доходы физических лиц;
-налогов на совокупный доход;
-налогов на имущество;
-государственной пошлины;
-доходов от использования имущества, находящегося в государственной и му-

ниципальной собственности;
-платежей при пользовании природными ресурсами;
-доходов от продажи материальных и нематериальных активов;
-штрафов, санкций, возмещения ущерба;
-прочих неналоговых доходов;
-доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 

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

-безвозмездных поступлений.
3. В 2011 году в городской бюджет поступили доходы по основным источникам в 

суммах в соответствии с Приложением № 1.
4. Ассигнования городского бюджета в 2011 году были распределены:
-по разделам и подразделам расходов бюджетов Российской Федерации в соот-

ветствии с Приложением № 2;
-по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов Рос-

сийской Федерации в соответствии с Приложением № 3;
-по ведомственной структуре расходов городского бюджета в соответствии с 

Приложением №4.
5. Профицит городского бюджета в соответствии с Приложением № 5 сложился 

за счет:
-разницы между погашением и получением кредита от кредитной организации;
-изменения остатков средств на счетах по учёту средств бюджета.
6. Исполнение по муниципальным целевым программам, финансирование которых 

предусмотрено в 2011 году, соответствует Приложению № 6.
7. Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований МО «Город-

ской округ «Город Нарьян-Мар» в 2011 году, соответствует Приложению №7.
8. Показатели исполнения доходов и расходов от приносящей доход деятельности 

в 2011 году представлены в Приложении №8.

Приложение № 1
к Отчету об исполнении городского
бюджета за 2011 год

исполнение по доходам городского бюджета за 2011 год

тыс. руб.

Код дохода бюджета наименование доходов Сумма
000 1 00 00000 00 0000 000 налоговые и неналоговые доходы 609 964,9
000 1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 390 285,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 390 285,0
000 1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокупный доход 43 120,6

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

42 822,7

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

33 204,2

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

9 618,5

000 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 297,9
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 84,1

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

213,8

000 1 06 00000 00 0000 000 налоги на имущество 100 360,7
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 821,0

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

821,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 99 539,7

000 1 06 06012 04 0000 110

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

6 997,3

000 1 06 06022 04 0000 110

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

92 542,4

000 1 08 00000 00 0000 000 государственная пошлина 7 526,9

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

5 439,4

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

2 087,5

000 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам

270,0

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

24 676,2

000 1 11 05000 00 0000 120

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

20 732,4

000 1 11 05010 00 0000 120

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

20 732,4

000 1 11 05010 04 0000 120

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

20 732,4

000 1 11 05030 00 0000 120

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

3 921,3

000 1 11 05034 04 0000 120

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

3 921,3

000 1 11 09000 00 0000 120

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

22,5

000 1 11 09040 00 0000 120

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

22,5

000 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 имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

22,5

000 1 12 00000 00 0000 000
платежи при пользовании природными ресурса-
ми

2 926,1

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

2 926,1

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

11 696,0

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 15,0

000 1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности городских округов

15,0

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)

304,9

000 1 14 02030 04 0000 410

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

304,9

000 1 14 02033 04 0000 410

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

304,9

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)

11 376,1

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

11 376,1

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

11 376,1

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 16 778,6
000 1 17 00000 00 0000 000 прочие неналоговые доходы 12 324,8
000 1 17 05000 00 0001 180 Прочие неналоговые доходы 32,4

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

12 292,4

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 555 766,7

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

2 559 432,4

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

559 293,1

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

1 567 910,8

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

295 952,6

000 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 136 275,9

000 2 18 00000 00 0000 000

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

43,4

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

-3 709,1

Всего доходов 3 165 731,6

Приложение № 2
к Отчету об исполнении городского
бюджета за 2011 год

исполнение по расходам городского бюджета за 2011 год по разделам и
подразделам расходов бюджетов российской Федерации

тыс. руб.

наименование расходов рз пр Сумма
общегосударственные вопросы 01 00 253 752,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 3 268,1

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

01 03 28 553,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 139 681,2

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

01 06 23 337,3

Резервные фонды 01 11 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 58 912,4
национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2 718,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 952,1

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1 766,0
национальная экономика 04 00 14 454,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 14 454,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 037 635,9
Жилищное хозяйство 05 01 164 337,8
Коммунальное хозяйство 05 02 252 355,8
Благоустройство 05 03 11 882,2

Для властей города и окру-
га важным является развивать 
жилищно-коммунальный ком-
плекс, и делать все возможное 
и даже невозможное для созда-
ния условий нормальной рабо-
ты, отдыха, а главное — достой-
ной жизни горожан.

В Нарьян-Маре строитель-
ство жилья ведется в рамках не-
скольких программ. 

Одна из приоритетных — 
программа по переселению 
граждан из ветхого и аварийно-
го жилищного фонда. В ходе ее 
реализации с 2009 по 2011 год 
469 семей получили благоустро-
енное жилье. В текущем году, 
благодаря этой программе, нарь-

янмарцам будет предоставлено 
156 квартир в домах по улицам 
Первомайской и Полярной, и 
еще 152 квартиры предусмот-
рено в новостройках по улицам 
Рыбников и Южной в следую-
щем году.

 По просьбе главы города 
Т.В.Федоровой специалистами 
администрации была проведена 
инвентаризация жилого фонда, 
и, в первую очередь, жилье в но-
востройках предоставляется го-
рожанам, имеющим наихудшие 
условия проживания. 

— Павел Леонидович, на 
«горячую линию» админи-
страции города поступают 
просьбы от жителей подроб-

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ
О строительной программе нынешнего года мы бе-

седуем с и.о. начальника Управления по строительству 
и ЖКХ администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Павлом Богдановым.

нее рассказать о новом мик-
рорайоне по ул. Авиаторов. 

— Да, действительно в этом 
микрорайоне намечено большое 
строительство.

Заключены муниципальные 
контракты по долевому строи-
тельству четырех многоквар-
тирных домов и 149 квартир в 
них получат горожане, которые 
стоят в очереди на улучшение 
жилищных условий. В новом 
комплексе разместятся школа 
на 700 учащихся и детский сад 
на 220 мест.

Строители приступят к воз-
ведению инженерных комму-
никационных сетей. Контракты 
на выполнение этих работ с под-
рядными организациями в ста-
дии подписания.

Насколько серьезны объемы 
строительства в новом микро-
районе? Приведу только один 
пример: по разным программам 
здесь предполагается постро-
ить более одной тысячи квар-

тир. Перспективы, полагаю, 
впечатляют. 

— А как изменится ин-
фраструктура в других мик-
рорайонах?

— Учитывая предложения и 
просьбы горожан, администра-
цией города совместно с вла-
стями округа, окружного де-
путатского корпуса, принято 
решение о строительстве кана-
лизационных очистных соору-
жений в микрорайоне Бондарка. 
Сейчас ведутся проектные рабо-
ты. Впоследствии появится воз-
можность перевести весь жилой 
фонд Нового поселка на полное 
благоустройство. Проектная до-
кументация по строительству 
детского сада на Лесозаводе 
проходит госэкспертизу. Сроки 
завершения его строительства 
запланированы на 2014 год.

Поскольку мы говорим об 
улучшении жилищных усло-
вий горожан, приведу еще один 
пример по решению данного во-

проса. Подписаны документы 
на строительство канализаци-
онных очистных сооружений 
в микрорайоне Качгорт. Они 
разместятся за спорткомплек-
сом «Норд». И уже в следую-
щем году можно будет реально 
перевести жилой фонд посел-
ка на полное благоустройство. 

— Много нареканий у го-
рожан вызывают наши до-
роги, отсутствие тротуаров.

— ГУП «Нарьян-Мар-
дорремстрой» приступает к 
«ямочному ремонту». Что ка-
сается кардинальных мер, то 
отмечу, что этим летом специ-
алисты-дорожники произведут 
реконструкцию дороги по ули-
це Рыбников (от маг. «Резерв» 
до базы ОАО «Нарьян-
Марстрой») и по улице 
Хатанзейского. На этом участ-
ке предусмотрено асфальтобе-
тонное покрытие, появятся но-
вые тротуары, будет заменено 
уличное освещение. Надеемся, 

что ничто не помешает нам ре-
ализовать планы и завершить 
обустройство дворовых терри-
торий по улице Первомайской. 
Обновленными будут выгля-
деть после ремонта тротуары 
по улице Ленина, Смидовича, 
60 лет СССР.

И предвидя ваш вопрос, ска-
жу, что в ближайшие 2–3 ме-
сяца в окружном центре пред-
стоит выполнить значительный 
объем работ по благоустрой-
ству, в частности, ликвидации 
мест стихийного складирова-
ния бытовых отходов и озелене-
нию. Появятся новые деревья 
и кустарники, будут приве-
дены в порядок газоны и па-
лисадники. Экологическую 
обстановку в городе мы смо-
жем улучшить и благодаря 
реконструкции центральных 
очистных сооружений и вво-
ду в эксплуатацию первой оче-
реди полигона по размещению 
твердых бытовых отходов.
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оФиЦиалЬныЕ доКумЕнТы

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 609 060,1
образование 07 00 1 063 774,4
Дошкольное образование 07 01 457 645,4
Общее образование 07 02 547 042,5
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 15 975,2
Другие вопросы в области образования 07 09 43 111,3
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 68 236,5
Культура 08 01 68 236,5
Социальная политика 10 00 63 581,5
Пенсионное обеспечение 10 01 14 351,5
Социальное обеспечение населения 10 03 30 263,2
Охрана семьи и детства 10 04 18 966,8
Физическая культура и спорт 11 00 4 890,1
Физическая культура 11 01 4 890,1
обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 2 212,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2 212,8
Всего расходов 2 511 255,5

Приложение № 3
к Отчету об исполнении городского
бюджета за 2011 год

исполнение по расходам городского бюджета за 2011 год по разделам
и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов

российской Федерации

тыс. руб.

наименование рз пр ЦСр Вр Сумма 
Всего расходов 2 511 255,5
из них:
оБЩЕгоСударСТВЕнныЕ ВопроСы 01 253 752,0
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 3 268,1

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

01 02 002 00 00 3 268,1

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 3 268,1
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

01 02 002 03 00 555 3 268,1

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

01 03 28 553,0

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

01 03 002 00 00 28 553,0

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 22 819,6
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

01 03 002 04 00 555 22 819,6

Председатель представительного органа муниципально-
го образования 

01 03 002 11 00 2 975,1

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

01 03 002 11 00 555 2 975,1

Депутаты представительного органа муниципального об-
разования 

01 03 002 12 00 2 758,3

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

01 03 002 12 00 555 2 758,3

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

01 04 139 681,2

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

01 04 002 00 00 139 377,0

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 139 377,0
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

01 04 002 04 00 555 139 377,0

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

01 04 002 82 00 304,2

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

01 04 002 82 00 555 304,2

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

01 06 23 337,3

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

01 06 002 00 00 23 337,3

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 23 337,3
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

01 06 002 04 00 555 23 337,3

резервные фонды 01 11 0,0
Резервные фонды 01 11 070 00 00 0,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 0,0
Прочие расходы 01 11 070 05 00 013 0,0
другие общегосударственные вопросы 01 13 58 912,4
Осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей

01 13 001 43 00 94,2

Осуществление полномочий на территории города за 
счет межбюджетных трансфертов из федерального бюд-
жета

01 13 001 43 00 830 94,2

Резервные фонды местных администраций 01 13 070 05 00 36,4
расходы из резервного фонда 01 13 070 05 00 013 36,4
Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью

01 13 090 00 00 1 171,6

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

01 13 090 02 00 1 171,6

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

01 13 090 02 00 555 1 171,6

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

01 13 092 00 00 2 899,6

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 2 899,6
Прочие расходы 01 13 092 03 00 013 2 899,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 01 13 520 00 00 54 710,6
Субсидия на выполнение полномочий органов местного 
самоуправления по владению, пользованию и распо-
ряжению имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности на увеличение уставного фонда Нарьян-
Марского муниципального унитарного предприятия объ-
единенных котельных и тепловых сетей 

01 13 520 15 02 54 710,6

за счет средств городского бюджета 01 13 520 15 52 555 5 471,1
наЦионалЬная БЕЗопаСноСТЬ и 
праВооХраниТЕлЬная дЕяТЕлЬноСТЬ

03 2 718,1

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

03 09 952,1

Резервные фонды местных администраций 03 09 070 05 00 60,0
расходы из резервного фонда 03 09 070 05 00 013 60,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 218 00 00 892,1

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

03 09 218 01 00 892,1

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

03 09 218 01 00 555 892,1

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

03 09 521 01 00 0,0

Субсидия на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии в 2011 году полномочий по вопросам местного зна-
чения в области предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципальных 
образований

03 09 521 01 22 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

03 09 521 01 22 555 0,0

обеспечение пожарной безопасности 03 10 1 766,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 

03 10 247 00 00 1 766,0

Субсидии юридическим лицам 03 10 247 00 00 006 1 766,0
наЦионалЬная ЭКономиКа 04 14 454,2
другие вопросы в области национальной экономики 04 12 14 454,2

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

04 12 002 84 00 228,3

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

04 12 002 84 00 555 228,3

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

04 12 338 00 00 2 995,2

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

04 12 338 00 00 555 2 995,2

Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики

04 12 340 00 00 717,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 717,0
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

04 12 340 03 00 555 717,0

Малый бизнес и предпринимательство 04 12 345 00 00 93,4
Субсидии на государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

04 12 345 01 00 93,4

Фонд софинансирования 04 12 345 01 00 010 93,4
из них:
за счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

04 12 345 01 00 010 93,4

Региональные целевые программы 04 12 522 00 00 10 016,9
 Долгосрочная целевая программа Архангельской обла-
сти «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Архангельской области на 2009–2011 годы»

04 12 522 11 00 200,0

Межбюджетные субсидии из областного бюджета 04 12 522 11 00 502 200,0
из них:
за счет средств областного бюджета 04 12 522 11 00 502 200,0
Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, и/или 
с высоким уровнем износа» долгосрочной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011–2022 годы

04 12 522 51 02 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

04 12 522 51 02 555 0,0

из них:
за счет средств окружного бюджета 04 12 522 51 02 555 0,0
за счет средств городского бюджета 04 12 522 51 52 555 0,0
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков ком-
мунальной и транспортной инфраструктурами в целях 
жилищного строительства» долгосрочной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011–2022 годы

04 12 522 51 03 299,0

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

04 12 522 51 03 555 299,0

из них:
за счет средств окружного бюджета 04 12 522 51 03 555 290,0
за счет средств городского бюджета 04 12 522 51 53 555 9,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие энергетиче-
ского комплекса Ненецкого автономного округа, обеспе-
чение энергосбережения и повышение энергоэффектив-
ности региональной экономики на 2010–2015 годы»

04 12 522 59 00 9 517,9

Бюджетные инвестиции 04 12 522 59 00 003 3 315,4
из них:
за счет средств окружного бюджета 04 12 522 59 00 003 3 215,9
за счет средств городского бюджета 04 12 522 59 50 003 99,5
Субсидии юридическим лицам 04 12 522 59 00 006 6 202,5
из них:
за счет средств окружного бюджета 04 12 522 59 00 006 5 624,6
за счет средств городского бюджета 04 12 522 59 50 006 577,9
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

04 12 522 59 00 555 0,0

из них:
за счет средств окружного бюджета 04 12 522 59 00 555 0,0
за счет средств городского бюджета 04 12 522 59 50 555 0,0
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 403,4
Долгосрочная целевая программа «Поддержка мало-
го и среднего предпринимательства на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2013 
годы»

04 12 795 20 00 403,4

в том числе:
Субсидии юридическим лицам 04 12 795 20 00 006 293,2
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

04 12 795 20 00 555 110,2

ЖилиЩно-КоммуналЬноЕ ХоЗяЙСТВо 05 1 037 635,9
Жилищное хозяйство 05 01 164 337,8
Содействие развитию жилищного строительства 05 01 098 00 00 132 928,2
Субсидии в виде имущественного взноса в Федеральный 
фонд содействия развитию жилищного строительства

05 01 098 01 00 66 464,1

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

05 01 098 01 01 66 464,1

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

05 01 098 02 00 66 464,1

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

05 01 098 02 01 66 464,1

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 66 464,1
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 10 759,1
Капитальный ремонт жилищного фонда 05 01 350 02 00 10 759,1
за счет средств окружного бюджета 05 01 522 53 00 006 14 793,0
за счет средств городского бюджета 05 01 522 53 50 006 457,5
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 5 400,0
Долгосрочная целевая программа «Строительство муни-
ципального жилищного фонда и проведение мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов в 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 
годы»

05 01 795 21 00 5 400,0

Субсидии юридическим лицам 05 01 795 21 00 006 5 400,0
Коммунальное хозяйство 05 02 252 355,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 02 520 00 00 79 818,5
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 79 818,5

Субсидии юридическим лицам 05 02 520 15 01 006 79 818,5
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 02 520 15 01 006 79 096,6
Субсидия на подготовку объектов коммунального хозяй-
ства к работе в осенне-зимний период 

05 02 521 01 12 50 000,0

Субсидии юридическим лицам 05 02 521 01 12 006 50 000,0
Региональные целевые программы 05 02 522 00 00 86 996,6
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

05 02 522 55 00 31 444,3

Бюджетные инвестиции 05 02 522 55 00 003 16 203,7
за счет средств городского бюджета 05 02 522 55 50 003 307,6
Субсидии юридическим лицам 05 02 522 55 00 006 15 240,6
из них:
за счет средств городского бюджета 05 02 522 58 50 003 1 666,3
Погашение кредиторской задолженности по долго-
срочной целевой программе «Обеспечение населения 
Ненецкого автономного округа чистой водой»

05 02 522 58 99 5,0

Бюджетные инвестиции 05 02 522 58 99 003 5,0
из них:
за счет средств городского бюджета 05 02 522 58 99 003 5,0
Благоустройство 05 03 11 882,2
Предоставление грантов городскому округу за достиже-
ние наилучших значений показателей комплексного со-
циально-экономического развития городского округа (за 
счет средств окружного бюджета)

05 03 521 02 00 5 489,9

Субсидии юридическим лицам на организацию уличного 
освещения

05 03 521 02 00 006 5 489,9

Региональные целевые программы 05 03 522 00 00 819,5
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

05 03 522 55 00 819,5

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

05 05 609 060,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

05 05 002 99 00 118 207,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 99 00 001 118 207,9
из них:
возмещение затрат в связи с выполнением работ по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов, включенных в 
региональную адресную программу «Проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов в Ненецком 
автономном округе в 2010 году» в доле помещений, на-
ходящихся в муниципальной собственности

05 05 002 99 00 001 2 798,8

возмещение затрат в связи с выполнением работ по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов, включенных в 
региональную адресную программу «Проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов в Ненецком 
автономном округе в 2011 году» в доле помещений, на-
ходящихся в муниципальной собственности

05 05 002 99 00 001 0,0

Региональные целевые программы 05 05 522 00 00 450 773,3

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

05 05 522 51 01 177 722,9

Бюджетные инвестиции 05 05 522 51 01 003 177 722,9

из них:

за счет средств окружного бюджета 05 05 522 51 01 003 172 391,2
за счет средств городского бюджета 05 05 522 51 51 003 5 331,7
Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, и/или 
с высоким уровнем износа» долгосрочной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011–2022 годы

05 05 522 51 02 15 295,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 522 51 02 001 15 295,8
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 05 522 51 02 001 14 836,9
за счет средств городского бюджета 05 05 522 51 52 001 458,9
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков ком-
мунальной и транспортной инфраструктурами в целях 
жилищного строительства» долгосрочной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011–2022 годы

05 05 522 51 03 35 142,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 522 51 03 001 35 025,9
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 05 522 51 03 001 33 975,1
за счет средств городского бюджета 05 05 522 51 53 001 1 050,8
Бюджетные инвестиции 05 05 522 51 03 003 116,8
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 05 522 51 03 003 113,3
за счет средств городского бюджета 05 05 522 51 53 003 3,5
Долгосрочная целевая программа «Государственная под-
держка муниципальных образований при строительстве му-
ниципального жилищного фонда и проведении мероприятий 
по капитальному ремонту жилых домов на 2009–2012 годы»

05 05 522 53 00 0,0

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

05 05 522 53 00 003 0,0

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

05 05 522 55 00 204 952,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 522 55 00 001 71 927,8
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 05 522 55 00 001 70 623,8
за счет средств городского бюджета 05 05 522 55 50 001 1 304,0
Бюджетные инвестиции 05 05 522 55 00 003 133 024,3
из них:
за счет средств окружного бюджета (за счет остатков 
2010 года)

05 05 522 55 00 003 191,5

за счет средств окружного бюджета 05 05 522 55 00 003 127 746,5
за счет средств городского бюджета 05 05 522 55 50 003 3 579,3
за счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

05 05 522 55 10 003 1 507,0

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

05 05 522 55 99 95,6

Бюджетные инвестиции 05 05 522 55 99 003 95,6
из них:
за счет средств городского бюджета 05 05 522 55 99 003 95,6
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населе-
ния Ненецкого автономного округа чистой водой»

05 05 522 58 00 17 564,2

Бюджетные инвестиции 05 05 522 58 00 003 17 564,2
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 05 522 58 00 003 17 036,9
за счет средств городского бюджета 05 05 522 58 50 003 527,3
Долгосрочная целевая программа «Развитие энергетиче-
ского комплекса Ненецкого автономного округа, обеспече-
ние энергосбережения и повышение энергоэффективности 
региональной экономики на 2010–2015 годы», в том числе:

05 05 522 59 00 0,0

Бюджетные инвестиции 05 05 522 59 00 003 0,0
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 05 522 59 00 003 0,0
за счет средств городского бюджета 05 05 522 59 50 003 0,0
Целевые программы муниципальных образований 05 05 795 00 00 40 078,9
Долгосрочная целевая программа «Благоустройство 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2009–2011 
годы»

05 05 795 19 00 40 078,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 795 19 00 001 40 078,9
из них:
за счет средств городского бюджета 05 05 795 19 00 001 35 046,9
за счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

05 05 795 19 10 001 5 032,0

оБраЗоВаниЕ 07 1 063 774,4
дошкольное образование 07 01 457 645,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы

07 01 102 00 00 691,0

Строительство объектов общегражданского назначения 
(погашение кредиторской задолженности)

07 01 102 02 00 691,0

Бюджетные инвестиции 07 01 102 02 00 003 691,0
из них:
за счет средств городского бюджета 07 01 102 02 00 003 691,0
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 338 573,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

07 01 420 99 00 338 573,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 338 573,5
Реализация основных общеобразовательных программ 07 01 520 30 00 724,6
Осуществление полномочий по обеспечению государ-
ственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

07 01 520 30 00 811 724,6

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

07 01 521 01 00 115 852,7

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

07 01 521 01 02 69 148,7

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

07 01 521 01 13 36 639,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 521 01 13 001 36 639,1
Субсидия на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований в части коммунальных рас-
ходов муниципальных учреждений общего, дополнитель-
ного и дошкольного образования 

07 01 521 01 15 10 064,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 521 01 15 001 10 064,9
Региональные целевые программы 07 01 522 00 00 1 803,6
Долгосрочная целевая программа «Развитие энергетиче-
ского комплекса Ненецкого автономного округа, обеспе-
чение энергосбережения и повышение энергоэффектив-
ности региональной экономики на 2010–2015 годы»

07 01 522 59 00 1 803,6

Бюджетные инвестиции 07 01 522 59 00 003 1 803,6
из них:
за счет средств окружного бюджета 07 01 522 59 00 003 1 753,9
за счет средств городского бюджета 07 01 522 59 50 003 49,7
общее образование 07 02 547 042,5
Школы-детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние 

07 02 421 00 00 89 746,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

07 02 421 99 00 89 746,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 89 746,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 128 837,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

07 02 423 99 00 128 837,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 128 837,7
Модернизация региональных систем общего образова-
ния (за счет средств окружного бюджета)

07 02 436 21 00 5 289,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 436 21 00 001 5 289,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 239 656,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство 

07 02 520 09 00 4 191,2

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

07 02 520 09 01 501,0

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

07 02 520 09 01 811 501,0

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

07 02 520 09 02 3 690,2

Осуществление полномочий по обеспечению государ-
ственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях (за счет межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета) 

07 02 520 09 02 811 3 690,2

Реализация основных общеобразовательных программ 07 02 520 30 00 235 465,6

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

07 02 520 30 00 811 235 465,6
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Софинансирование за счет средств окружного бюджета 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения 

07 02 521 01 00 76 955,4

из них:
Субсидия на обеспечение равного с окружными госу-
дарственными учреждениями повышения заработной 
платы работникам муниципальных учреждений культуры, 
здравоохранения, дошкольного и дополнительного об-
разования

07 02 521 01 02 22 920,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 521 01 02 001 22 920,9
Софинансирование расходных обязательств на органи-
зацию и обеспечение одноразового питания учащихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

07 02 521 01 10 23 682,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 521 01 10 001 23 682,9
Субсидия на подготовку учреждений общего, дополни-
тельного и дошкольного образования к началу нового 
учебного 2011–2012 гг. 

07 02 521 01 13 18 656,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 521 01 13 001 18 656,2
Субсидия на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований в части коммунальных рас-
ходов муниципальных учреждений общего, дополнитель-
ного и дошкольного образования 

07 02 521 01 15 11 695,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 521 01 15 001 11 695,4
Региональные целевые программы 07 02 522 00 00 6 556,7
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

07 02 522 55 00 4 475,3

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

07 02 522 59 00 2 081,4

Бюджетные инвестиции 07 02 522 59 00 003 2 081,4
из них:
за счет средств окружного бюджета (за счет остатков 
2010 года)

07 02 522 59 00 003 190,1

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

07 02 522 59 50 003 2,9

за счет средств окружного бюджета 07 02 522 59 00 003 1 831,7
за счет средств городского бюджета 07 02 522 59 50 003 56,7
молодежная политика и оздоровление детей 07 07 15 975,2
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

07 07 432 00 00 7 650,4

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 7 650,4
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

07 07 432 02 00 555 7 650,4

Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 7 255,5
Долгосрочная целевая программа «Молодежь Ненецкого 
автономного округа (2011–2013 годы)»

07 07 522 91 00 7 255,5

Прочие расходы 07 07 522 91 00 013 7 255,5
из них:
за счет средств окружного бюджета 07 07 522 91 00 013 6 529,9
за счет средств городского бюджета 07 07 522 91 50 013 725,6
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 1 069,3
Долгосрочная целевая программа «Молодежь города 
Нарьян-Мара на 2011–2013 годы»

07 07 795 18 00 1 069,3

Прочие расходы 07 07 795 18 00 013 1 069,3
другие вопросы в области образования 07 09 43 111,3
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления 

07 09 002 00 00 27 768,0

Центральный аппарат 07 09 002 04 00 26 548,3
Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

07 09 002 04 00 555 26 548,3

Осуществление органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий субъекта 
Российской Федерации в сфере деятельности по про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних (за счет средств субвенции из окружного 
бюджета) 

07 09 002 81 00 1 219,7

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

07 09 002 81 00 555 1 219,7

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования

07 09 435 00 00 7 525,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

07 09 435 99 00 7 525,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 435 99 00 001 7 525,2
Осуществление органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий субъекта 
Российской Федерации в сфере социальной поддержки 
родителей или иных законных представителей, совмест-
но 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 субвенции из окружного 
бюджета) 

07 09 505 97 00 923,0

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

07 09 505 97 00 555 923,0

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

07 09 521 01 00 1 647,8

Субсидия на обеспечение равного с окружными госу-
дарственными учреждениями повышения заработной 
платы работникам муниципальных учреждений культуры, 
здравоохранения, дошкольного и дополнительного об-
разования

07 09 521 01 02 1 647,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 521 01 02 001 1 647,8
Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 55,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие энергетиче-
ского комплекса Ненецкого автономного округа, обеспе-
чение энергосбережения и повышение энергоэффектив-
ности региональной экономики на 2010–2015 годы»

07 09 522 59 00 55,0

Бюджетные инвестиции 07 09 522 59 00 003 55,0
из них:
за счет средств окружного бюджета 07 09 522 59 00 003 53,4
за счет средств городского бюджета 07 09 522 59 50 003 1,6
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 5 192,3
Долгосрочная целевая программа «Развитие образова-
ния города Нарьян-Мара (2009–2011 годы)»

07 09 795 10 00 1 376,1

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 10 00 022 1 376,1
Долгосрочная целевая программа муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Одаренные дети (2009–2011 годы)»

07 09 795 11 00 3 816,2

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 11 00 022 3 816,2
КулЬТура и КинЕмаТограФия 08 68 236,5
Культура 08 01 68 236,5
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

08 01 440 00 00 44 718,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

08 01 440 99 00 44 718,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 44 718,2
Софинансирование за счет средств окружного бюджета 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения 

08 01 521 01 00 8 573,0

Субсидия на обеспечение равного с окружными госу-
дарственными учреждениями повышения заработной 
платы работникам муниципальных учреждений культуры, 
здравоохранения, дошкольного и дополнительного об-
разования

08 01 521 01 02 8 573,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 521 01 02 001 8 573,0
Региональные целевые программы 08 01 522 00 00 9 743,1
Долгосрочная целевая программа «Сохранение и раз-
витие культуры Ненецкого автономного округа на 2011–
2015 годы»

08 01 522 90 00 9 743,1

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

08 01 522 90 00 023 9 743,1

из них:
за счет средств окружного бюджета 08 01 522 90 00 023 8 769,3
за счет средств городского бюджета 08 01 522 90 50 023 973,8
Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 00 00 5 202,2
Долгосрочная целевая программа «Сохранение и раз-
витие культуры города Нарьян-Мара на 2010–2011 годы»

08 01 795 16 00 5 202,2

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

08 01 795 16 00 023 5 202,2

СоЦиалЬная полиТиКа 10 63 581,5
пенсионное обеспечение 10 01 14 351,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обес-
печение

10 01 491 00 00 14 351,5

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

10 01 491 01 00 14 351,5

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 14 351,5
Социальное обеспечение населения 10 03 30 263,2
Резервные фонды 10 03 070 00 00 3 240,0
Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ

10 03 070 04 00 2 450,0

Социальные выплаты 10 03 070 04 00 005 2 450,0
Резервные фонды местных администраций 10 03 070 05 00 790,0
расходы из резервного фонда 10 03 070 05 00 013 790,0

Социальная помощь 10 03 505 00 00 27 023,2
Мероприятия в области социальной политики 10 03 505 33 00 6 698,5
Прочие расходы 10 03 505 33 00 013 6 698,5
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 85 50 2 375,2
Социальные выплаты 10 03 505 85 50 005 2 375,2
Ежемесячная компенсационная социальная выплата ро-
дителю или иному законному представителю, совместно 
проживающему и фактически воспитывающему ребенка в 
возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно не 
предоставлено место в дошкольном образовательном 
учреждении (за счет средств субвенции из окружного 
бюджета)

10 03 505 97 00 17 591,0

Социальные выплаты 10 03 505 97 00 005 17 591,0
Социальная поддержка неработающих гораждан пожило-
го возраста, проживающих в НАО, ввиде предоставления 
бесплатного посещения общественных бань

10 03 505 99 00 358,5

Субсидии юридическим лицам 10 03 505 99 00 006 358,5
охрана семьи и детства 10 04 18 966,8
Социальная помощь 10 04 505 00 00 13 151,6
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

10 04 505 36 00 13 151,6

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

10 04 505 36 01 819 13 151,6

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

10 04 505 36 01 819 5 529,9

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

10 04 505 36 01 819 121,7

Осуществление полномочий по социальной поддержке 
за счет средств межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

10 04 505 36 02 819 7 500,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 5 815,2
Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

10 04 520 10 00 5 815,2

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

10 04 520 10 01 5 815,2

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

10 04 520 10 01 819 5 815,2

 ФиЗиЧЕСКая КулЬТура и СпорТ 11 4 890,1
Физическая культура 11 01 4 890,1
Целевые программы муниципальных образований 11 01 795 00 00 4 890,1
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 4 752,7

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры, туризма

11 01 795 17 00 079 4 752,7

Погашение кредиторской задолженности по долгосроч-
ной целевой программе «Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на 2009–2010 годы»

11 01 795 17 99 137,4

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры, туризма

11 01 795 17 99 079 137,4

о Б С л у Ж и В а н и Е  г о С у д а р С Т В Е н н о г о  и 
муниЦипалЬного долга

13 2 212,8

обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

13 01 2 212,8

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00 2 212,8
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 03 00 2 212,8
Прочие расходы 13 01 065 03 00 013 2 212,8

Приложение 4
к Отчету об исполнении городского
бюджета за 2011 год

исполнение по расходам городского бюджета
по ведомственной структуре за 2011 год

тыс. руб.

наименование
Код 
гла-
вы

рз пр ЦСр Вр Сумма 

Всего расходов 2 511 255,5
из них:
СоВЕТ городСКого оКруга «город нарЬян-
мар»

031 28 553,0

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

031 01 03 28 553,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 

031 01 03 002 00 00 28 553,0

Центральный аппарат 031 01 03 002 04 00 22 819,6
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

031 01 03 002 04 00 555 22 819,6

Председатель представительного органа муници-
пального образования

031 01 03 002 11 00 2 975,1

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

031 01 03 002 11 00 555 2 975,1

Депутаты представительного органа муниципального 
образования 

031 01 03 002 12 00 2 758,3

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

031 01 03 002 12 00 555 2 758,3

админиСТраЦия мо «городСКоЙ оКруг 
«город нарЬян-мар»

032 479 457,8

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

032 01 02 3 268,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 

032 01 02 002 00 00 3 268,1

Глава муниципального образования 032 01 02 002 03 00 3 268,1
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 01 02 002 03 00 555 3 268,1

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

032 01 04 139 681,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 

032 01 04 002 00 00 139 681,2

Центральный аппарат 032 01 04 002 04 00 139 377,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 01 04 002 04 00 555 139 377,0

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 00 304,2

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 01 04 002 82 00 555 304,2

резервные фонды 032 01 11 0,0
Резервные фонды 032 01 11 070 00 00 0,0
Резервные фонды местных администраций 032 01 11 070 05 00 0,0
Прочие расходы 032 01 11 070 05 00 013 0,0
другие общегосударственные вопросы 032 01 13 58 912,4
Осуществление полномочий по подготовке проведе-
ния статистических переписей

032 01 13 001 43 00 94,2

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

032 01 13 001 43 00 830 94,2

Резервные фонды 032 01 13 070 00 00 36,4
Резервные фонды местных администраций 032 01 13 070 05 00 36,4
Прочие расходы 032 01 13 070 05 00 013 36,4
Реализация государственной политики в области при-
ватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью

032 01 13 090 00 00 1 171,6

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

032 01 13 090 02 00 1 171,6

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 01 13 090 02 00 555 1 171,6

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

032 01 13 092 00 00 2 899,6

Выполнение других обязательств государства 032 01 13 092 03 00 2 899,6
Прочие расходы 032 01 13 092 03 00 013 2 899,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 032 01 13 520 00 00 54 710,6
Субсидия на выполнение полномочий органов местно-
го самоуправления по владению, пользованию и рас-
поряжению имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности на увеличение уставного фонда 
Нарьян-Марского муниципального унитарного пред-
приятия объединенных котельных и тепловых сетей 

032 01 13 520 15 02 54 710,6

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 01 13 520 15 02 555 54 710,6

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

032 03 09 952,1

Резервные фонды 032 03 09 070 00 00 60,0
Резервные фонды местных администраций 032 03 09 070 05 00 60,0
Прочие расходы 032 03 09 070 05 00 013 60,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий

032 03 09 218 00 00 892,1

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

032 03 09 218 01 00 892,1

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 03 09 218 01 00 555 892,1

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

032 03 09 521 01 00 0,0

Субсидия на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении в 2011 году полномочий по вопро-
сам местного значения в области предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах муниципальных образований

032 03 09 521 01 22 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 03 09 521 01 22 555 0,0

другие вопросы в области национальной эконо-
мики

032 04 12 14 454,2

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 00 228,3

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 04 12 002 84 00 555 228,3

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

032 04 12 338 00 00 2 995,2

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 04 12 338 00 00 555 2 995,2

Реализация государственных функций в области на-
циональной экономики

032 04 12 340 00 00 717,0

Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию

032 04 12 340 03 00 717,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 04 12 340 03 00 555 717,0

Малый бизнес и предпринимательство 032 04 12 345 00 00 93,4
Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства

032 04 12 345 01 00 93,4

Фонд софинансирования 032 04 12 345 01 00 010 93,4
из них:
за счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

032 04 12 345 01 00 010 93,4

Региональные целевые программы 032 04 12 522 00 00 10 016,9
Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Архангельской области на 2009–2011 годы»

032 04 12 522 11 00 200,0

Межбюджетные субсидии 032 04 12 522 11 00 502 200,0
из них:
за счет средств областного бюджета 032 04 12 522 11 00 502 200,0
Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, и/
или с высоким уровнем износа» долгосрочной целе-
вой программы «Жилище» на 2011–2022 годы

032 04 12 522 51 02 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 04 12 522 51 02 555 0,0

из них:
за счет средств окружного бюджета 032 04 12 522 51 02 555 0,0
за счет средств городского бюджета 032 04 12 522 51 52 555 0,0
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков 
коммунальной и транспортной инфраструктурами в 
целях жилищного строительства» долгосрочной целе-
вой программы «Жилище» на 2011–2022 годы

032 04 12 522 51 03 299,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 04 12 522 51 03 555 299,0

из них:
за счет средств окружного бюджета 032 04 12 522 51 03 555 290,0
за счет средств городского бюджета 032 04 12 522 51 53 555 9,0
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 9 517,9

Бюджетные инвестиции 032 04 12 522 59 00 003 3 315,4
из них:
за счет средств окружного бюджета 032 04 12 522 59 00 003 3 215,9
за счет средств городского бюджета 032 04 12 522 59 50 003 99,5
Субсидии юридическим лицам 032 04 12 522 59 00 006 6 202,5
из них:
за счет средств окружного бюджета 032 04 12 522 59 00 006 5 624,6
за счет средств городского бюджета 032 04 12 522 59 50 006 577,9
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 04 12 522 59 00 555 0,0

из них:
за счет средств окружного бюджета 032 04 12 522 59 00 555 0,0
за счет средств городского бюджета 032 04 12 522 59 50 555 0,0
Целевые программы муниципальных образований 032 04 12 795 00 00 403,4
Долгосрочная целевая программа «Поддержка мало-
го и среднего предпринимательства на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–
2013 годы»

032 04 12 795 20 00 403,4

в том числе:
Субсидии юридическим лицам 032 04 12 795 20 00 006 293,2
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 04 12 795 20 00 555 110,2

Коммунальное хозяйство 032 05 02 150 054,7
Обеспечение софинансирования региональных про-
грамм в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (за счет межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета)

032 05 02 092 34 01 13 064,0

Субсидии юридическим лицам 032 05 02 092 34 01 006 13 064,0
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»

032 05 02 098 03 00 0,0

Бюджетные инвестиции 032 05 02 098 03 00 003 0,0
из них:
за счет средств окружного бюджета 032 05 02 098 03 00 003 0,0
за счет средств городского бюджета 032 05 02 098 03 50 003 0,0
Софинансирование за счет средств окружного бюд-
жета расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения 

032 05 02 521 01 00 50 000,0

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

032 05 02 521 01 12 50 000,0

Субсидии юридическим лицам 032 05 02 521 01 12 006 50 000,0
Региональные целевые программы 032 05 02 522 00 00 86 990,7
Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

032 05 02 522 55 00 31 444,3

Бюджетные инвестиции 032 05 02 522 55 00 003 16 203,7
из них:
за счет средств окружного бюджета 032 05 02 522 55 00 003 15 896,1
за счет средств городского бюджета 032 05 02 522 55 50 003 307,6
Субсидии юридическим лицам 032 05 02 522 55 00 006 15 240,6
из них:
за счет средств окружного бюджета 032 05 02 522 55 00 006 14 839,6
за счет средств городского бюджета 032 05 02 522 55 50 006 401,0
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение на-
селения Ненецкого автономного округа чистой водой»

032 05 02 522 58 00 55 546,4

Бюджетные инвестиции 032 05 02 522 58 00 003 55 546,4
из них:
за счет средств окружного бюджета 032 05 02 522 58 00 003 53 880,1
за счет средств городского бюджета 032 05 02 522 58 50 003 1 666,3
Благоустройство 032 05 03 819,5
Региональные целевые программы 032 05 03 522 00 00 819,5
Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

032 05 03 522 55 00 819,5

Субсидии юридическим лицам 032 05 03 522 55 00 006 819,5
из них:
за счет средств окружного бюджета 032 05 03 522 55 00 006 811,3
за счет средств городского бюджета 032 05 03 522 55 50 006 8,2
дошкольное образование 032 07 01 691,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства, не включенные в целевые программы

032 07 01 102 00 00 691,0

Строительство объектов общегражданского назначе-
ния (погашение кредиторской задолженности)

032 07 01 102 02 00 691,0

Бюджетные инвестиции 032 07 01 102 02 00 003 691,0
из них:
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за счет средств городского бюджета 032 07 01 102 02 00 003 691,0
Культура 032 08 01 68 236,5
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
и средств массовой информации

032 08 01 440 00 00 44 718,2

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

032 08 01 440 99 00 44 718,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 032 08 01 440 99 00 001 44 718,2
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 8 573,0

Субсидия на обеспечение равного с окружными госу-
дарственными учреждениями повышения заработной 
платы работникам муниципальных учреждений куль-
туры, здравоохранения, дошкольного и дополнитель-
ного образования

032 08 01 521 01 02 8 573,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 032 08 01 521 01 02 001 8 573,0
Региональные целевые программы 032 08 01 522 00 00 9 743,1
Долгосрочная целевая программа «Сохранение и 
развитие культуры Ненецкого автономного округа на 
2011–2015 годы»

032 08 01 522 90 00 9 743,1

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

032 08 01 522 90 00 023 9 743,1

из них:
за счет средств окружного бюджета 032 08 01 522 90 00 023 8 769,3
за счет средств городского бюджета 032 08 01 522 90 50 023 973,8
Целевые программы муниципальных образований 032 08 01 795 00 00 5 202,2
Долгосрочная целевая программа «Сохранение и раз-
витие культуры города Нарьян-Мара на 2010–2011 годы»

032 08 01 795 16 00 5 202,2

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

032 08 01 795 16 00 023 5 202,2

пенсионное обеспечение 032 10 01 14 351,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

032 10 01 491 00 00 14 351,5

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

032 10 01 491 01 00 14 351,5

Социальные выплаты 032 10 01 491 01 00 005 14 351,5
Социальное обеспечение населения 032 10 03 12 672,2
Резервные фонды 032 10 03 070 00 00 3 240,0
Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации

032 10 03 070 04 00 2 450,0

Социальные выплаты 032 10 03 070 04 00 005 2 450,0
Резервные фонды местных администраций 032 10 03 070 05 00 790,0
Прочие расходы 032 10 03 070 05 00 013 790,0
Социальная помощь 032 10 03 505 00 00 9 432,2
Мероприятия в области социальной политики 032 10 03 505 33 00 6 698,5
Прочие расходы 032 10 03 505 33 00 013 6 698,5
Оказание других видов социальной помощи 032 10 03 505 85 50 2 375,2
Социальные выплаты 032 10 03 505 85 50 005 2375,2
Социальная поддержка неработающих граждан пожи-
лого возраста, проживающих в НАО, в виде предостав-
ления бесплатного посещения общественных бань

032 10 03 505 99 00 358,5

Субсидии юридическим лицам 032 10 03 505 99 00 006 358,5
охрана семьи и детства 032 10 04 13 151,6
Социальная помощь 032 10 04 505 00 00 13 151,6
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 13 151,6

в том числе:
Осуществление полномочий по социальной поддерж-
ке за счет средств субвенции из областного бюджета

032 10 04 505 36 01 819 5 529,9

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

032 10 04 505 36 01 819 121,7

Осуществление полномочий по социальной поддерж-
ке за счет средств межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

032 10 04 505 36 02 819 7 500,0

обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

032 13 01 2 212,8

Процентные платежи по долговым обязательствам 032 13 01 065 00 00 2 212,8
Процентные платежи по муниципальному долгу 032 13 01 065 03 00 2 212,8
Прочие расходы 032 13 01 065 03 00 013 2 212,8
упраВлЕниЕ ФинанСоВ админиСТраЦии
мо «городСКоЙ оКруг «город нарЬян-мар»

033 916 340,3

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

033 01 06 23 337,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 

033 01 06 002 00 00 23 337,3

Центральный аппарат 033 01 06 002 04 00 23 337,3
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

033 01 06 002 04 00 555 23 337,3

обеспечение пожарной безопасности 033 03 10 1 766,0
Реализация других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 

033 03 10 247 00 00 1 766,0

Субсидии юридическим лицам 033 03 10 247 00 00 006 1 766,0
Жилищное хозяйство 033 05 01 164 337,8
Содействие развитию жилищного строительства 033 05 01 098 00 00 132 928,2
Субсидии в виде имущественного взноса в Федеральный 
фонд содействия развитию жилищного строительства

033 05 01 098 01 00 66 464,1

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

033 05 01 098 01 01 66 464,1

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

033 05 01 098 02 00 66 464,1

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

033 05 01 098 02 01 66 464,1

Субсидии юридическим лицам 033 05 01 098 02 01 006 66 464,1
Поддержка жилищного хозяйства 033 05 01 350 00 00 10 759,1
Капитальный ремонт жилищного фонда 033 05 01 350 02 00 10 759,1
Субсидии юридическим лицам на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов (за счет средств городского бюджета)

033 05 01 350 02 00 10 759,1

Субсидии юридическим лицам 033 05 01 350 02 00 006 10 759,1
из них:
Субсидии юридическим лицам 033 05 01 350 02 00 006 3 278,0
Субсидии юридическим лицам на возмещение за-
трат в связи с выполнением работ по капитальному 
ремонту в доле средств собственников помещений в 
многоквартирных домах, включенных в региональную 
адресную программу «Проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов в Ненецком автоном-
ном округе в 2010 году»

033 05 01 350 02 01 006 7 481,1

Субсидии юридическим лицам на обеспечение ме-
роприятий по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов, включенных в региональ-
ную адресную программу «Проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов в Ненецком 
автономном округе в 2011 году» в доле помещений, 
находящихся в муниципальной собственности за счет 
средств городского бюджета

033 05 01 350 02 50 006 0,0

Региональные целевые программы 033 05 01 522 00 00 15 250,5
Долгосрочная целевая программа «Государственная 
поддержка муниципальных образований при строи-
тельстве муниципального жилищного фонда и прове-
дении мероприятий по капитальному ремонту жилых 
домов на 2009–2012 годы»

033 05 01 522 53 00 15 250,5

Субсидии юридическим лицам 033 05 01 522 53 00 006 15 250,5
из них:
за счет средств окружного бюджета 033 05 01 522 53 00 006 14 793,0
за счет средств городского бюджета 033 05 01 522 53 50 006 457,5
Целевые программы муниципальных образований 033 05 01 795 00 00 5 400,0
Долгосрочная целевая программа «Строительство 
муниципального жилищного фонда и проведение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2009–2012 годы»

033 05 01 795 21 00 5 400,0

Субсидии юридическим лицам 033 05 01 795 21 00 006 5 400,0
Коммунальное хозяйство 033 05 02 102 301,1
Поддержка коммунального хозяйства 033 05 02 351 00 00 22 476,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 033 05 02 351 05 00 22 476,7
Субсидии юридическим лицам на компенсацию вы-
падающих доходов при оказании населению услуг 
общественных бань

033 05 02 351 05 01 006 22 024,9

Субсидии юридическим лицам на оказание услуг по 
погребению

033 05 02 351 05 02 006 451,8

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 033 05 02 520 00 00 79 818,5

Компенсация расходов на коммунальные услуги в 
целях сдерживания роста совокупного фактического 
размера платежей граждан за жилое помещение и 
коммунальные услуги

033 05 02 520 15 01 79 818,5

Субсидии юридическим лицам 033 05 02 520 15 01 006 79 818,5
из них:
за счет средств окружного бюджета 033 05 02 520 15 01 006 79 096,6
за счет средств окружного бюджета (за счет остатков 
2010 года)

033 05 02 520 15 01 006 721,9

Региональные целевые программы 033 05 02 522 00 00 5,9
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение на-
селения Ненецкого автономного округа чистой водой»

033 05 02 522 58 00 0,9

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

033 05 02 522 58 00 003 0,9

Погашение кредиторской задолженности по долго-
срочной целевой программе «Обеспечение населе-
ния Ненецкого автономного округа чистой водой»

033 05 02 522 58 99 5,0

Бюджетные инвестиции 033 05 02 522 58 99 003 5,0
из них:
за счет средств городского бюджета 033 05 02 522 58 99 003 5,0
Благоустройство 033 05 03 11 062,7
Предоставление грантов городскому округу за дости-
жение наилучших значений показателей комплексно-
го социально-экономического развития городского 
округа (за счет средств окружного бюджета)

033 05 03 521 02 00 5 489,9

Субсидии юридическим лицам на организацию улич-
ного освещения

033 05 03 521 02 00 006 5 489,9

Благоустройство 033 05 03 600 00 00 5 572,8
Уличное освещение 033 05 03 600 01 00 5 572,8
Субсидии юридическим лицам 033 05 03 600 01 00 006 5 572,8
другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

033 05 05 609 060,1

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

033 05 05 002 99 00 118 207,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 033 05 05 002 99 00 001 118 207,9
из них:
возмещение затрат в связи с выполнением работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
включенных в региональную адресную программу 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов в Ненецком автономном округе в 2010 году» в 
доле помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности

033 05 05 002 99 00 001 2 798,8

возмещение затрат в связи с выполнением работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
включенных в региональную адресную программу 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов в Ненецком автономном округе в 2011 году» в 
доле помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности

033 05 05 002 99 00 001 0,0

Региональные целевые программы 033 05 05 522 00 00 450 773,3
Подпрограмма «Строительство специализированного 
жилищного фонда и жилых помещений, предостав-
ляемых гражданам по договорам социального най-
ма» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 
2011–2022 годы

033 05 05 522 51 01 177 722,9

Бюджетные инвестиции 033 05 05 522 51 01 003 177 722,9
из них:
за счет средств окружного бюджета 033 05 05 522 51 01 003 172 391,2
за счет средств городского бюджета 033 05 05 522 51 51 003 5 331,7
Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, и/
или с высоким уровнем износа» долгосрочной целе-
вой программы «Жилище» на 2011–2022 годы

033 05 05 522 51 02 15 295,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 033 05 05 522 51 02 001 15 295,8
из них:
за счет средств окружного бюджета 033 05 05 522 51 02 001 14 836,9
за счет средств городского бюджета 033 05 05 522 51 52 001 458,9
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков 
коммунальной и транспортной инфраструктурами в 
целях жилищного строительства» долгосрочной целе-
вой программы «Жилище» на 2011–2022 годы

033 05 05 522 51 03 35 142,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 033 05 05 522 51 03 001 35 025,9
из них:
за счет средств окружного бюджета 033 05 05 522 51 03 001 33 975,1
за счет средств городского бюджета 033 05 05 522 51 53 001 1 050,8
Бюджетные инвестиции 033 05 05 522 51 03 003 116,8
из них:
за счет средств окружного бюджета 033 05 05 522 51 03 003 113,3
за счет средств городского бюджета 033 05 05 522 51 53 003 3,5
Долгосрочная целевая программа «Государственная 
поддержка муниципальных образований при строи-
тельстве муниципального жилищного фонда и прове-
дении мероприятий по капитальному ремонту жилых 
домов на 2009–2012 годы»

033 05 05 522 53 00 0,0

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

033 05 05 522 53 00 003 0,0

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

033 05 05 522 55 00 204 952,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 033 05 05 522 55 00 001 71 927,8
из них:
за счет средств окружного бюджета 033 05 05 522 55 00 001 70 623,8
за счет средств городского бюджета 033 05 05 522 55 50 001 1 304,0
Бюджетные инвестиции 033 05 05 522 55 00 003 133 024,3
из них:
за счет средств окружного бюджета (за счет остатков 
2010 года)

033 05 05 522 55 00 003 191,5

за счет средств окружного бюджета 033 05 05 522 55 00 003 127 746,5
за счет средств городского бюджета 033 05 05 522 55 50 003 3 579,3
за счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

033 05 05 522 55 10 003 1 507,0

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

033 05 05 522 55 99 95,6

Бюджетные инвестиции 033 05 05 522 55 99 003 95,6
из них:
за счет средств городского бюджета 033 05 05 522 55 99 003 95,6
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение на-
селения Ненецкого автономного округа чистой водой»

033 05 05 522 58 00 17 564,2

Бюджетные инвестиции 033 05 05 522 58 00 003 17 564,2
из них:
за счет средств окружного бюджета 033 05 05 522 58 00 003 17 036,9
за счет средств городского бюджета 033 05 05 522 58 50 003 527,3
Долгосрочная целевая программа «Развитие энергети-
ческого комплекса Ненецкого автономного округа, обес-
печение энергосбережения и повышение энергоэффек-
тивности региональной экономики на 2010–2015 годы»

033 05 05 522 59 00 0,0

Бюджетные инвестиции 033 05 05 522 59 00 003 0,0
из них:
за счет средств окружного бюджета 033 05 05 522 59 00 003 0,0
за счет средств городского бюджета 033 05 05 522 59 50 003 0,0
Целевые программы муниципальных образований 033 05 05 795 00 00 40 078,9
Долгосрочная целевая программа «Благоустройство МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2009–2011 годы»

033 05 05 795 19 00 40 078,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 033 05 05 795 19 00 001 40 078,9
из них:
за счет средств городского бюджета 033 05 05 795 19 00 001 35 046,9
за счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

033 05 05 795 19 10 001 5 032,0

общее образование 033 07 02 4 475,3
Региональные целевые программы 033 07 02 522 00 00 4 475,3
Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

033 07 02 522 55 00 4 475,3

Бюджетные инвестиции 033 07 02 522 55 50 003 4475,3
из них:
за счет средств городского бюджета 033 07 02 522 55 50 003 4 475,3
упраВлЕниЕ оБраЗоВания, молодЕЖноЙ 
полиТиКи и СпорТа админиСТраЦии
мо «городСКоЙ оКруг «город нарЬян-мар»

034 1 086 904,4

дошкольное образование 034 07 01 456 954,4
Детские дошкольные учреждения 034 07 01 420 00 00 338 573,5
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

034 07 01 420 99 00 338 573,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 01 420 99 00 001 338 573,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 034 07 01 520 00 00 724,6
Реализация основных общеобразовательных про-
грамм 

034 07 01 520 30 00 724,6

Осуществление полномочий по обеспечению госу-
дарственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях (за 
счет средств субвенции из областного бюджета) 

034 07 01 520 30 00 811 724,6

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 00 115 852,7

Субсидия на обеспечение равного с окружными госу-
дарственными учреждениями повышения заработной 
платы работникам муниципальных учреждений куль-
туры, здравоохранения, дошкольного и дополнитель-
ного образования

034 07 01 521 01 02 69 148,7

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

Субсидия на подготовку учреждений общего, допол-
нительного и дошкольного образования к началу но-
вого учебного 2011–2012 гг. 

034 07 01 521 01 13 36 639,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 01 521 01 13 001 36 639,1
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 10 064,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 01 521 01 15 001 10 064,9
Региональные целевые программы 034 07 01 522 00 00 1 803,6
Долгосрочная целевая программа «Развитие энергети-
ческого комплекса Ненецкого автономного округа, обес-
печение энергосбережения и повышение энергоэффек-
тивности региональной экономики на 2010–2015 годы»

034 07 01 522 59 00 1 803,6

Бюджетные инвестиции 034 07 01 522 59 00 003 1 803,6
из них:
за счет средств окружного бюджета 034 07 01 522 59 00 003 1 753,9
за счет средств городского бюджета 034 07 01 522 59 50 003 49,7
общее образование 034 07 02 542 567,2
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 

034 07 02 421 00 00 89 746,4

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

034 07 02 421 99 00 89 746,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 421 99 00 001 89 746,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 034 07 02 423 00 00 128 837,7
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

034 07 02 423 99 00 128 837,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 423 99 00 001 128 837,7
Модернизация региональных систем общего образо-
вания (за счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета, поступающих из НАО)

034 07 02 436 21 00 5 289,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 436 21 00 001 5 289,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 034 07 02 520 00 00 239 656,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 

034 07 02 520 09 00 4 191,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

034 07 02 520 09 01 501,0

Осуществление полномочий по обеспечению госу-
дарственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях (за 
счет средств субвенции из областного бюджета) 

034 07 02 520 09 01 811 501,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

034 07 02 520 09 02 3 690,2

Осуществление полномочий по обеспечению государ-
ственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях (за счет меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета) 

034 07 02 520 09 02 811 3 690,2

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм 

034 07 02 520 30 00 235 465,6

Осуществление полномочий по обеспечению госу-
дарственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях (за 
счет средств субвенции из областного бюджета) 

034 07 02 520 30 00 811 235 465,6

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 76 955,4

из них:
Субсидия на обеспечение равного с окружными госу-
дарственными учреждениями повышения заработной 
платы работникам муниципальных учреждений куль-
туры, здравоохранения, дошкольного и дополнитель-
ного образования

034 07 02 521 01 02 22 920,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 521 01 02 001 22 920,9
Софинансирование расходных обязательств на органи-
зацию и обеспечение одноразового питания учащихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях

034 07 02 521 01 10 23 682,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 521 01 10 001 23 682,9
Субсидия на подготовку учреждений общего, допол-
нительного и дошкольного образования к началу но-
вого учебного 2011–2012 гг. 

034 07 02 521 01 13 18 656,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 521 01 13 001 18 656,2
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 11 695,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 521 01 15 001 11 695,4
Региональные целевые программы 034 07 02 522 00 00 2 081,4
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 2 081,4

Бюджетные инвестиции 034 07 02 522 59 00 003 2 081,4
из них:
за счет средств окружного бюджета (за счет остатков 
2010 года)

034 07 02 522 59 00 003 190,1

за счет средств городского бюджета (доля софинан-
сирования к остатку 2010 года)

034 07 02 522 59 50 003 2,9

за счет средств окружного бюджета 034 07 02 522 59 00 003 1 831,7
за счет средств городского бюджета 034 07 02 522 59 50 003 56,7
молодежная политика и оздоровление детей 034 07 07 15 975,2
Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей

034 07 07 432 00 00 7 650,4

Оздоровление детей 034 07 07 432 02 00 7 650,4
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

034 07 07 432 02 00 555 7 650,4

Региональные целевые программы 034 07 07 522 00 00 7 255,5
Долгосрочная целевая программа «Молодежь 
Ненецкого автономного округа (2011–2013 годы)»

034 07 07 522 91 00 7 255,5

Прочие расходы 034 07 07 522 91 00 013 7 255,5
из них:
за счет средств окружного бюджета 034 07 07 522 91 00 013 6 529,9
за счет средств городского бюджета 034 07 07 522 91 50 013 725,6
Целевые программы муниципальных образований 034 07 07 795 00 00 1 069,3
Долгосрочная целевая программа «Молодежь города 
Нарьян-Мара на 2011–2013 годы»

034 07 07 795 18 00 1 069,3

Прочие расходы 034 07 07 795 18 00 013 1 069,3
другие вопросы в области образования 034 07 09 43 111,3
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 

034 07 09 002 00 00 27 768,0

Центральный аппарат 034 07 09 002 04 00 26 548,3
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

034 07 09 002 04 00 555 26 548,3

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 1 219,7

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

034 07 09 002 81 00 555 1 219,7

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
в сфере образования

034 07 09 435 00 00 7 525,2

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

034 07 09 435 99 00 7 525,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 09 435 99 00 001 7 525,2
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 00 923,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

034 07 09 505 97 00 555 923,0

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

034 07 09 521 01 00 1 647,8

Субсидия на обеспечение равного с окружными госу-
дарственными учреждениями повышения заработной 
платы работникам муниципальных учреждений куль-
туры, здравоохранения, дошкольного и дополнитель-
ного образования

034 07 09 521 01 02 1 647,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 09 521 01 02 001 1 647,8
Региональные целевые программы 034 07 09 522 00 00 55,0

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 55,0
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Бюджетные инвестиции 034 07 09 522 59 00 003 55,0
из них:
за счет средств окружного бюджета 034 07 09 522 59 00 003 53,4
за счет средств городского бюджета 034 07 09 522 59 50 003 1,6
Целевые программы муниципальных образований 034 07 09 795 00 00 5 192,3
Долгосрочная целевая программа «Развитие образо-
вания города Нарьян-Мара (2009–2011 годы)»

034 07 09 795 10 00 1 376,1

Мероприятия в сфере образования 034 07 09 795 10 00 022 1 376,1
Долгосрочная целевая программа муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Одаренные дети (2009–2011 годы)»

034 07 09 795 11 00 3 816,2

Мероприятия в сфере образования 034 07 09 795 11 00 022 3 816,2
Социальное обеспечение населения 034 10 03 17 591,0
Социальная помощь 034 10 03 505 00 00 17 591,0
Ежемесячная компенсационная социальная выплата 
родителю или иному законному представителю, со-
вместно проживающему и фактически воспитываю-
щему ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, ко-
торому временно не предоставлено место в дошколь-
ном образовательном учреждении (за счет средств 
субвенции из окружного бюджета)

034 10 03 505 97 00 17 591,0

Социальные выплаты 034 10 03 505 97 00 005 17 591,0
охрана семьи и детства 034 10 04 5 815,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 034 10 04 520 00 00 5 815,2
Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

034 10 04 520 10 00 5 815,2

Компенсация части родительской платы за содержа-
ние ребенка в государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного об-
разования, за счет средств субвенции из областного 
бюджета

034 10 04 520 10 01 5 815,2

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

034 10 04 520 10 01 819 5 815,2

Физическая культура 034 11 01 4 890,1
Целевые программы муниципальных образований 034 11 01 795 00 00 4 890,1
Долгосрочная целевая программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
2011–2013 годы»

034 11 01 795 17 00 4 752,7

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

034 11 01 795 17 00 079 4 752,7

Погашение кредиторской задолженности по долго-
срочной целевой программе «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2009–2010 
годы»

034 11 01 795 17 99 137,4

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

034 11 01 795 17 99 079 137,4

Приложение 5
к Отчету об исполнении городского
бюджета за 2011 год

исполнение по источникам финансирования дефицита
городского бюджета в  2011 году

тыс. руб.

наименование 
Код бюджетной
классификации 

Сумма

Кредиты кредитных организаций в валюте 
российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 -8 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 30 000,0

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

033 01 02 00 00 04 0000 710 30 000,0

Погашение кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

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

Погашение городским округом кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

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

изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 -646 476,1

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 3 195 731,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 3 195 731,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 3 195 731,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
та городского округа

033 01 05 02 01 04 0000 510 3 195 731,6

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 2 549 255,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 2 549 255,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 2 549 255,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета городского округа

033 01 05 02 01 04 0000 610 2 549 255,5

итого -654 476,1

Приложение 6
к Отчету об исполнении городского
бюджета за 2011 год

исполнение по муниципальным целевым программам,
финансирование которых предусмотрено в 2011 году

тыс. руб.

наименование
Целевая 

статья

гл
а

в
а

р
а

з
д

е
л

п
о

д
р

а
з

д
е

л

В
и

д
 р

а
с

хо
д

о
в

общий 
объем 

финанси-
рования 

Всего расходов по долгосрочным целевым про-
граммам

795 00 00 57 066,8

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

795 10 00 1 376,1

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

795 10 00 034 1 376,1

Образование 795 10 00 034 07 1 376,1
Другие вопросы в области образования 795 10 00 034 07 09 1 376,1
Мероприятия в сфере образования 795 10 00 034 07 09 022 1 376,1

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

795 11 00 3 816,2

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

795 11 00 034 3 816,2

Образование 795 11 00 034 07 3 816,2
Другие вопросы в области образования 795 11 00 034 07 09 3 816,2
Мероприятия в сфере образования 795 11 00 034 07 09 022 3 816,2
долгосрочная целевая программа «Сохранение 
и развитие культуры города нарьян-мара на 
2010–2011 годы»

795 16 00 5 202,2

администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

795 16 00 032 5 202,2

Культура, кинематография 795 16 00 032 08 5 202,2
Культура 795 16 00 032 08 01 5 202,2
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой ин-
формации и архивного дела

795 16 00 032 08 01 023 5 202,2

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

795 17 00 4 752,7

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

795 17 00 034 4 752,7

Физическая культура и спорт 795 17 00 034 11 4 752,7
Физическая культура 795 17 00 034 11 01 4 752,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

795 17 00 034 11 01 079 4 752,7

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

795 18 00 1 069,3

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

795 18 00 034 1 069,3

Образование 795 18 00 034 07 1 069,3
Молодежная политика и оздоровление детей 795 18 00 034 07 07 1 069,3
Прочие расходы 795 18 00 034 07 07 013 1 069,3
долгосрочная целевая программа 
«Благоустройство мо «городской округ «город 
нарьян-мар» на 2009–2011 годы»

795 19 00 35 046,9

Управление финансов администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

795 19 00 033 35 046,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 19 00 033 05 35 046,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

795 19 00 033 05 05 35 046,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 795 19 00 033 05 05 001 35 046,9
долгосрочная целевая программа «поддержка 
малого и среднего предпринимательства на 
территории мо «городской округ «город нарьян-
мар» на 2011–2013 годы»

795 20 00 403,4

администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

795 20 00 032 403,4

Национальная экономика 795 20 00 032 04 403,4
Другие вопросы в области национальной экономики 795 20 00 032 04 12 403,4
Субсидии юридическим лицам 795 20 00 032 04 12 006 293,2
Выполнение функций органами местного само-
управления

795 20 00 032 04 12 555 110,2

долгосрочная целевая программа «Строительство 
муниципального жилищного фонда и проведение 
мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов в мо «городской округ «город 
нарьян-мар» на 2009–2012 годы»

795 21 00 5 400,0

Управление финансов администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

795 21 00 033 5 400,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 21 00 033 05 5 400,0
Жилищное хозяйство 795 21 00 033 05 01 5 400,0
Субсидии юридическим лицам 795 21 00 033 05 01 006 5 400,0

Приложение 7
к Отчету об исполнении городского
бюджета за 2011 год

программа муниципальных внутренних заимствований
мо «городской округ «город нарьян-мар» в 2011 году

тыс. руб.

Внутренние заимствования Сумма
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  30 000,0   
Прочие кредиты (бюджетные ссуды) возврат которых осуществляется муниципальным 
образованием — остаток задолженности на 01.01.2011 г.

38 000,0 

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

 30 000,0   

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

38 000,0 

Прочие кредиты (бюджетные ссуды) возврат которых осуществляется муниципальным 
образованием — остаток задолженности на 01.01.2012 г.

 30 000,0   

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 
ВСЕго по программе — остаток задолженности на 01.01.2011 г. 38 000,0
ВСЕго по программе — получение кредита 30 000,0
ВСЕго по программе — погашение кредита 38 000,0
ВСЕго по программе — остаток задолженности на 01.01.2012 г. 30 000,0

Приложение 8
к Отчету об исполнении городского
бюджета за 2011 год

объем доходов и расходов от приносящей доход деятельности за 2011 год

тыс. руб.

наименование главного распорядителя средств городского бюджета
объем

доходов расходов
 Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 337,0 456,7
Управление финансов администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»

529,6 1 534,7

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

23 243,7 22 819,8

итого: 24 110,3 24 811,2
__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

поСТаноВлЕниЕ

от 23.05.2012 г. № 1022                                                                                                  г. Нарьян-Мар

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«развитие городского округа «город нарьян-мар» на 2009–2012 годы»

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

п о С Т а н о В л я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие городского округа «Город 
Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы», утвержденную постановлением администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.05.2009 г.  № 816 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
23.06.2009 г.  № 998, от 07.07.2009 г.  № 1081, от 14.08.2009 № 1291, от 29.09.2009 г. 
№ 1535, от 16.11.2009 г.  № 1806, от 15.12.2009 г.  № 2026, от 22.12.2009 г.  № 2090, от 
24.12.2009 г. № 2103, от 31.12.2009 г. № 2184, от 07.05.2010 г. № 680, от 17.05.2010 г. 
№ 733, от 04.06.2010 г. № 840, от 24.06.2010 г. № 918, от 17.09.2010 г. № 1431, от 
15.11.2010 г. № 1887, от 19.01.2011 г. № 55, от 19.04.2011 г. № 594, от 06.07.2011 г. 
№ 1152, от 31.08.2011 г. № 1492, от 17.10.2011 г. № 1738, от 17.11.2011 г. № 1985, от 
23.12.2011 г. № 2279, от 30.12.2011 г. № 2357, от 27.01.2012 г. № 156, от 16.03.2012 г. 
№ 526, от 20.03.2012 г. № 540) (далее — Программа), следующие изменения:

Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«пЕрЕЧЕнЬ мЕроприяТиЙ
для реализации долгосрочной целевой программы «развитие городского округа

«город нарьян-мар» на 2009–2012 годы»

№ п/п Мероприятия

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего за 

2009–2012 
годы, в 

т.ч.:

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

1 2 3 4 5 6 7

1.
перевод на полное бла-
гоустройство многоквар-
тирных домов всего, в т.ч.:

14 391,4 4 754,8 8 553,6 1 083,0 0,0

1.1. ул. Первомайская 9 845,4 4 754,8 5 090,6   

1.2.
кварталов центральной ча-
сти города

1 083,0   1 083,0  

1.3.

Подключение многоквар-
тирного дома № 13 по 
ул. Макара Баева к сетям 
наружного теплоснабже-
ния с реконструкцией се-
тей отопления

3 463,0  3 463,0   

2.
Благоустройство города 
всего, в т.ч.:

316 996,5 35 892,6 47 367,7 111 891,2 121 845,0

2.1.

Устройство тротуаров по 
ул. Ленина, всего

1 453,2 1 452,4  0,8  

в том числе кредиторская 
задолженность за 2009 год 

(100 % за счет городского 
бюджета)

0,8 0,0  0,8  

2.2.

Изготовление и установка 
памятника «Участникам ло-
кальных войн и вооруженных 
конфликтов»

7 848,2 7 848,2    

2.3.
Б л а г о у с т р о й с т в о  т е р -
ритории бани № 1 по 
ул. Первомайской

5 534,5  5 534,5   

2.4.

Озеленение городской тер-
ритории: устройство га-
зонов по ул. Смидовича, 
Октябрьской, Выучейского, 
Ленина д. 27, р-н останов-
ки «Морской порт», сквер 
ул. Смидовича—Ленина, 
сквер между школой № 3 и 
д. 27в по ул. Ленина, устрой-
ство цветников, клумб по 
ул. Смидовича

10 000,0 10 000,0    

2.5.
Благоустройство террито-
рии в районе ул. Рыбников, 
с разработкой ПСД

19 500,0 5 000,0 14 500,0   

2.6.

Содержание территорий 
улиц и площадей (за исклю-
чением придомовой терри-
тории)

11 592,0 11 592,0    

2.7.

Снос ветхих (аварийных) 
домов и подготовка терри-
тории под будущее стро-
ительство, в т.ч. в районе 
центральных очистных соо-
ружений

9 937,2  9 937,2   

2.8.
Благоустройство террито-
рии в районе школы № 2

17 396,0  17 396,0 0,0  

2.9.
Озеленение городской тер-
ритории

3 683,5   3 683,5  

2.10.
Благоустройство террито-
рии возле открытого стади-
она по ул. Ленина

19 701,0   19 701,0  

2.11.

Приют для бездомных жи-
вотных, с разработкой ПСД 
(100 % за счет средств гор. 
бюджета)

399,6    399,6

2.12. Благоустройство, в т.ч.: 209 951,3   88 505,9 121 445,4

2.12.1.
установка светофора, до-
рожных знаков и искусствен-
ных неровностей

2 322,5   2 013,0 309,5

2.12.2.
устройство дренажных ко-
лодцев

1 027,0   1 027,0  

2.12.3. снос внеплановых строений 3 434,7   3 434,7  
2.12.4. установка скамеек 0,0   0,0  
2.12.5. установка урн 0,0   0,0  
2.12.6. устройство тротуаров 27 027,6   27 027,6  

2.12.7.
обустройство дворовой тер-
ритории в р-не ул. Ленина, 
д. 27а–27б, в том числе:

19 280,8   2 786,1 16 494,7

 
за счет средств

федерального бюджета
2 760,7   2 760,7  

2.12.8.

о б у с т р о й с т в о  д в о р о -
вой территории в р-не 
ул. Первомайской, д. 17–19 
а, в том числе:

16 958,8   16 958,8  

 
за счет средств

федерального бюджета
7 302,3   7 302,3  

 
обустройство дворовой тер-
ритории в р-не дома № 4 по 
ул. 60 лет СССР

1 030,9    1 030,9

 
обустройство дворовой тер-
ритории по ул. Ленина, д. 49

12 507,1    12 507,1

 
обустройство дворовой тер-
ритории по ул. Октябрьской, 
д. 9

12 341,8    12 341,8

2.12.9.

обустройство дворовой тер-
ритории по ул. Октябрьской, 
д. 9, с разработкой ПСД (100 
% за счет средств гор. бюд-
жета)

46,1    46,1

2.12.10.

обустройство дворовой тер-
ритории по ул. Ленина, д. 49, 
с разработкой ПСД (100 % за 
счет средств гор. бюджета)

46,5    46,5

2.12.11.
устройство уличного осве-
щения в п. Сахалин 

11 002,4   0,0 11 002,4

2.12.12.
устройство декоративного 
ограждения

4 200,9   4 200,9  

2.12.13.
с н о с  з д а н и я  б а н и  п о 
ул. Первомайской

3 109,1   3 109,1  

2.12.14.
снос здания котельной по 
ул. Первомайской

2 377,2   2 377,2  

2.12.15.

содержание дорог общего 
пользования местного зна-
чения (в 2012 году 100 % 
за счет средств городского 
бюджета)

30 713,2   4 152,1 26 561,1

2.12.16.

санитарное содержание 
территории города (в 2012 
году 100 % за счет средств 
городского бюджета)

13 361,5   6 121,9 7 239,6

2.12.17.
ликвидация несанкциониро-
ванных свалок

1 582,2   1 582,2  

2.12.18.
р е м о н т  д е к о р ат и в н о г о 
ограждения п. Сахалин

819,5   819,5  

2.12.19.
капитальный ремонт межд-
воровых проездов

35 143,4   8 806,0 26 337,4

2.12.20.

механизированная уборка 
междворовых территорий 
(в 2012 году 100 % за счет 
средств городского бюд-
жета)

4 019,2   277,0 3 742,2

2.12.21.
содержание мест массово-
го отдыха

282,0   282,0  

2.12.22.
благоустройство детских 
площадок

1 609,5   1 609,5  

2.12.23. ремонт тротуаров 232,0   232,0  
2.12.24. содержание памятников 900,7   492,4 408,3

2.12.25.
обустройство дворовых тер-
риторий

1 047,4   1 047,4  

2.12.26.

устройство уличного осве-
щения участка дороги в п.  та-
рый аэропорт (100 % за счет 
средств гор. бюджета)

133,1   133,1  

2.12.27.

устройство разворотной 
площадки в п. Старый аэро-
порт (100 % за счет средств 
гор. бюджета)

16,3   16,3  

2.12.28.

содержание обществен-
ных кладбищ (100 % за счет 
средств городского бюд-
жета)

2 185,0    2 185,0

2.12.29.

отлов и содержание без-
надзорных животных (100 % 
за счет средств городского 
бюджета)

600,0    600,0

2.12.30.
снос столярного цеха по 
ул. Первомайской

518,0    518,0

2.12.31.

р е м о н т  и н ф о р м а ц и о н -
ных щитов (100 % за счет 
средств городского бюд-
жета)

74,8    74,8

3.
развитие транспортной 
инфраструктуры, все-
го в т.ч.:

329 429,5 54 218,9 82 708,20 114 925,1 77 577,3

3.1.
Реконструкция 
улично-дорожной сети

291 011,6 52 459,9 72 903,3 88 071,1 77 577,3

3.1.1. Реконструкция ул. Пырерки 26 064,6 1 711,0 11 571,3 12 782,3  

3.1.2.
Реконструкция ул. Ленина 
в районе школы № 3 с раз-
работкой ПСД

5 281,4 5 281,4    

3.1.3.

Благоустройство ул. Вы-
учейского в г. Нарьян-Маре 
с подъездом к Дому культу-
ры и устройством автосто-
янки, с корректировкой ПСД

44 659,8 32 358,8 12 301,0   

3.1.4.
Реконструкция ул. Выучей-
ского на участке от ул. Ленина 
до ул. Октябрьской

25 301,4  1,4 25 300,0  

3.1.5.
Реконструкция ул. Смидо-
вича на участке от ул. Ленина 
до ул. Октябрьской

0,0     

3.1.6.
Реконструкция ул. Тыко 
Вылки

13 108,7 13 108,7    

3.1.7. Реконструкция ул. Ненецкая 4 692,2  4 692,2   

3.1.8.

Реконструкция автомо-
бильной дороги Морпорт-
примыкание к федераль-
ной дороге

74 677,8  44 337,4 26 340,4 4 000,0

3.1.9. Реконструкция ул. Полярной 0,0     

3.1.10.

Реконструкция ул. Хатан-
з е й с к о г о  н а  у ч а с т -
ке от ул. Выучейского до 
ул. Первомайская

0,0     

3.1.11.

Реконструкция ул. Хатан-
зейского на участке от 
ул. Выучейского до терри-
тории КОС)

22 392,0   22 392,0  

3.1.12.
Реконструкция ул. Рыбников 
в г. Нарьян-Маре

73 577,3    73 577,3

3.1.13.
Разработка ПСД на рекон-
струкцию ул. Октябрьской

1 256,4   1 256,4  

3.2.

Строительство участка до-
роги по пр. им. Капитана 
Матросова, с разработ-
кой ПСД

29 452,2 440,0 8 131,2 20 881,0  

3.3.

Строительство дороги 
к полигону твердых быто-
вых отходов с разработ-
кой ПСД

1 673,7  1 673,70   

3.4.

И з ъ я т и е  з е м е л ь н о г о 
участка для муниципаль-
ных нужд, в целях стро-
ительства дороги по ул. 
Ленина (соединение ул. 
Ленина с ул. Рыбников) 
(100 % гор. бюджет)

1 319,0 1 319,0    
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3.5.

Автомобильная доро-
га ул.Ненецкая на участ-
ке от ул. Чернова до пере-
сечения с автомобильной 
дорогой ул. Рыбников —
ул. Матросова — КОС, 
разр. ПСД

1 432,0   1 432,0  

3.6.

Автомобильная доро-
га ул. Рыбников — ул. 
Матросова — ул. Ненецкая – 
КОС, разработка ПСД

2 052,0   2 052,0  

3.7.

Автомобильная доро-
га ул. Полярная — КОС — 
ул. Рыбников, разработ-
ка ПСД

2 489,0   2 489,0  

4.
развитие коммунальной 
инфраструктуры, все-
го в т.ч.:

348 411,5 37 031,5 168 292,0 66 209,6 76 878,3

4.1.
Строительство комму-
нальной инфраструктуры

203 717,7 15 137,1 104 047,5 40 619,9 43 913,2

4.1.1.
Инженерное обеспечение 
районов индивидуальной 
застройки:

62 738,7 15 137,1 21 691,9 25 909,7 0,0

4.1.1.1.

района Старый аэропорт, 14 810,0 11 367,1 3 441,0 1,9  
в том числе кредиторская 

задолженность за 2009 год 
(100 % за счет городского 

бюджета)

1,9   1,9  

4.1.1.2. п. Мирный 17 651,8 3 770,0 12 850,9 1 030,9  

4.1.1.3.

Вертикальная планировка 
территории индивидуально-
го строительства п. Мирный 
и Ст. аэропорт

30 276,9  5 400,0 24 876,9  

4.1.2.

Полигон твердых бытовых 
отходов с рекультиваци-
ей существующей свалки, 
с корректировкой ПСД

92 075,0  50 291,1 185,8 41 598,1

4.1.3.

Комплекс термического 
обезвреживания отходов 
с разработкой ПСД и при-
вязкой к местности

700,0    700,0

4.1.4.
Приобретение установки по 
обезвреживанию ртутьсо-
держащих отходов

1 615,1    1 615,1

4.1.5.

Приобретение и установ-
ка оборудования весового 
контроля на полигоне быто-
вых отходов

1 330,0  1 330,0   

4.1.6.
Строительство и реконструк-
ция пожарных водоемов

39 403,3  30 734,5 8 668,8  

4.1.7.

Строительство наружных се-
тей тепло- и водоснабжения 
по ул. Авиаторов до станции 
по борьбе с болезнями жи-
вотных

0,0     

4.1.8.
Водовод по ул. Ненецкой, 
достройка

1,0   1,0  

4.1.9.

Подключение резервных ис-
точников питания к объек-
там коммунальной инфра-
структуры

5 854,6   5 854,6  

4.2.
Реконструкция комму-
нальной инфраструктуры

144 693,8 21 894,4 64 244,5 25 589,7 32 965,1

4.2.1. Реконструкция котельных 97 177,8 13 240,0 41 466,5 10 349,1 32 122,2
4.2.1.1. котельной № 2 75 169,5  35 259,5 8 925,7 30 984,3
4.2.1.2. котельной № 11 13 240,0 13 240,0    
4.2.1.3. котельной № 14 8 768,3  6 207,0 1 423,4 1 137,9

4.2.2.
Реконструкция инженер-
ных сетей:

47 516,0 8 654,4 22 778,0 15 240,6 842,9

4.2.2.1.
Реконструкция инженерных 
сетей теплоснабжения по 
ул. Авиаторов (400 п. м)

6 826,0 3 369,4 3 456,6   

4.2.2.2.

Вынос канализации с тер-
ритории детского сада на 
300 мест в г. Нарьян-Маре 
(100 % гор.бюджет)

493,9 493,9    

4.2.2.3.
Прокладка наружных сетей 
теплоснабжения ДПК «Труд» 
(100 % гор. бюджет)

220,9 220,9    

4.2.2.4.

Реконструкция сетей отоп-
ления и водоснабжения (ко-
тельная № 11 — террито-
рия КОС)

4 570,2 4 570,2    

4.2.2.5.

Строительство сетей напор-
ного наружного водопрово-
да от ВНС-5-Выучейского 
22- ВК-6- ВК-2

2 824,8  2 824,8   

4.2.2.6
Приобретение резервных 
дизель-генераторов на слу-
чай чрезвычайных ситуаций

16 496,6  16 496,6   

4.2.2.7

Проведение капитально-
го ремонта объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
для приведения их в соот-
ветствие со стандартами 
качества

15 240,6   15 240,6  

4.2.2.8.
С е т и  в о д о с н а б ж е -
ния и водоотведения по 
ул. Ненецкой в г. Нарьян-Маре

842,9    842,9

5.
развитие социальной ин-
фраструктуры

556 136,0
199 

024,6
328 

292,2
24 097,3 4 721,9

5.1.
Двухэтажный жилой дом 
по ул. Южной, 33 в городе 
Нарьян-Маре

3 316,9 3 316,9    

5.2.
Софинансирование строи-
тельства объекта «Школа № 4 
на 860 мест в г. Нарьян-Маре»

492 138,0 183 277,1 304 385,6 4 475,3  

5.3.
Софинансирование строи-
тельства школы № 2

12 430,6 12 430,6    

5.4.
З д а н и е  с о ц к у л ьт б ы т а 
в п. Новый

6 336,3  1 936,0 4 400,3  

5.5.
Реконструкция бани № 4 
п. Лесозавод с разработ-
кой ПСД

7 999,6  7 999,6   

5.6.

Реконструкция системы 
отопления с установкой 
приборов учета и регулиро-
вания МОУ СОШ № 5

13 971,0  13 971,0   

5.7.
Строительство детских са-
дов

4 135,7   1 475,7 2 660,0

5.7.1.
Детский сад-ясли на 220 
м е с т  с  б а с с е й н о м  п о 
ул. Заводской г. Нарьян-Мара 

1 475,7   1 475,7  

5.7.2.
Детский сад на 220 мест по 
ул. Авиаторов в г. Нарьян-
Маре, разработка ПСД

2 660,0   0,0 2 660,0

5.8.
Школа № 3 на 700 мест по 
ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре 

3 503,3   3 503,3  

5.9.
Устройство заградительных 
валов при прохождении па-
водка

2 660,6   2 660,6  

5.10.
Разработка ПСД крытой 
лыжной трассы

0,0   0,0  

5.11.
Строительство сноуборди-
ческой горки

0,0   0,0  

5.12.
Ремонт здания администра-
ции г. Нарьян-Мара

7 582,1   7 582,1  

5.13.
Баня в районе п. Новый 
в г. Нарьян-Маре, разработ-
ка ПСД

2 061,9    2 061,9

иТого по программе: 1 565 364,7 330 922,4 635 213,7 318 206,1 281 022,5
в т.ч.: за счет средств

окружного бюджета
1 465 061,7 319 022,2 616 157,5 296 958,2 232 923,8

за счет средств
городского бюджета

90 240,0 11 900,2 19 056,2 11 184,9 48 099,7

за счет средств
федерального бюджета

10 063,0 0,0 0,0 10 063,0 0,0

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

официальному опубликованию.

глава мо «городской округ 
«город нарьян-мар»                                                                                        Т. В. Федорова

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

поСТаноВлЕниЕ

от 21.05.2012 г. № 1024                                                                                                  г. Нарьян-Мар

об утверждении положения «о реестре памятных знаков муниципального
образования «городской округ «город нарьян-мар» 

В соответствии с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
26.11.2009 г. № 19-р «Об утверждении Положения «О порядке установки памятных 

знаков на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и в целях регламен-
тирования деятельности по учету памятных знаков, находящихся на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» 

п о С Т а н о В л я Е Т:

1. Утвердить положение «О реестре памятных знаков муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

глава мо «городской округ 
«город нарьян-мар»                                                                                        Т. В. Федорова

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

поСТаноВлЕниЕ

от 22.05.2012 г. № 1040                                                                                                  г. Нарьян-Мар

о внесении изменения в долгосрочную целевую программу
«Строительство муниципального жилищного фонда и проведение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
в мо «городской округ «город нарьян-мар» на 2009–2012 годы»

На основании решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 22.03.2012 г. № 370-р «О внесении изменений в решение «О бюджете МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» на 2012 год» в связи с выделением дополнительных 
средств из городского бюджета в 2012 году на обследование многоквартирного дома 
№ 16 по ул. Сапрыгина Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

п о С Т а н о В л я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Строительство муниципального 
жилищного фонда и проведение мероприятий по капитальному ремонту жилых 
домов в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы», утвержден-
ную постановлением администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
13.02.2009 г. № 215 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.05.2009 г. № 744, от 15.07.2009 г. 
№ 1142, от 15.12.2009 г. № 2025, от 01.02.2010 г. № 123, от 13.05.2010 г. № 712, от 
04.06.2010 г. № 841, от 03.12.2010 г. № 2030, от 23.12.2010 г. № 2179, от 06.07.2011 г. 
№ 1149, от 09.12.2012 г. № 2164, от 11.03.2012 г. № 497) (далее — Программа), сле-
дующее изменение:

1.1. В разделе III. «Перечень программных мероприятий» таблицу № 1 изложить 
в следующей редакции:

«

Мероприятие
Источники финанси-

рования
Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего 2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6 7

Строительство жилых 
помещений для пре-
доставления по до-
говорам социально-
го найма

Общий объем 82 474,4 0,0 82 474,4 0,0 0,0
в том числе:      
Окружной бюджет 80 000,0 0,0 80 000,0 0,0 0,0
Городской бюджет 
(софинансирование)

2 474,4 0,0 2 474,4 0,0 0,0

Строительство жилых 
помещений для пре-
доставления по до-
говорам найма спе-
циализированных 
помещений

Общий объем 10 309,3 0,0 10 309,3 0,0 0,0
в том числе:      
Окружной бюджет 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0

Городской бюджет 
(софинансирование)

309,3 0,0 309,3 0,0 0,0

Капитальный ремонт 
многоквартирных
жилых домов

Общий объем 201 426,5 92 800,0 10 000,0 36 026,5 62 600,0
в том числе:      
Окружной бюджет 170 818,5 92 800,0 10 000,0 18 018,5 50 000,0
Городской бюджет 
(софинансирование)

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

Городской бюджет 
(100 %)

30 608,0   18 008,0 12 600,0

Технический надзор 
по капитальному
ремонту

Общий объем 2 870,1 2 870,1    
в том числе:      
Городской бюджет 
(100 % за счет средств 
городского бюджета)

2 870,1 2 870,1    

Всего

Общий объем 302 316,9 98 540,1 103 093,0 36 583,8 64 100,0
в том числе:      
Окружной бюджет 260 818,5 92 800,0 100 000,0 18 018,5 50 000,0
Городской бюджет 
(софинансирование)

8 020,3 2 870,0 3 093,0 557,3 1 500,0

Городской бюджет 
(100 %)

33 478,1 2 870,1 0,0 18 008,0 12 600,0

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

официальному опубликованию. 

глава мо «городской округ 
«город нарьян-мар»                                                                                        Т. В. Федорова

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

поСТаноВлЕниЕ

от 23.05.2012 г. № 1056                                                                                                  г. Нарьян-Мар

об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «предоставление в собственность за плату

земельных участков, находящихся в собственности мо «городской округ
«город нарьян-мар», и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, и на которых расположены здания,
строения, сооружения»

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2012 г. № 247 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения муниципальных функций и администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

п о С Т а н о В л я Е Т:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность за плату земельных участков, находящихся 
в собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и на которых располо-
жены здания, строения, сооружения» (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.12.2011 г. № 2343 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность за плату земельных участков, находящихся 
в собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, и на которых расположены 
здания, строения, сооружения».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» 
«Наш город» и размещению на официальном сайте МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

глава мо «городской округ 
«город нарьян-мар»                                                                                       Т. В. Федорова

Приложение
к постановлению администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 23.05.2012 г. № 1056

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление в собственность за плату земельных участков, находящихся

в собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и на которых

расположены здания, строения, сооружения»

1. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление в собственность за плату земельных участков, находящихся 
в собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и на которых рас-

положены здания, строения, сооружения» (далее — Регламент) определяет сроки 
и последовательность административных процедур (действий) администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», порядок взаимодействия с заявителями, 
указанными в пункте 1.2 Административного регламента, органами государственной 
власти и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей

1.2. Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, в собственности которых находятся строения, 
здания и сооружения.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1.3. Муниципальная услуга предоставляется администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар». Структурные подразделения, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги — управление муниципального имущества и земель-
ных отношений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», отдел 
делопроизводства управления административно-кадровой и протокольной работы 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Местонахождение: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
Почтовый адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
Электронный адрес: goradm@atnet.ru
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней, 

с 8.30 до 17.30. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Адрес официального сайта администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

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

Прием Заявителей в управлении муниципального имущества и земельных отноше-
ний администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам оказания 
муниципальной услуги: вторник, четверг с 14.00 до 17.00 в кабинете № 19, контактный 
телефон — (81853) 4-99-69, т/факс — (81853) 4-99-71.

Прием заявлений в отделе делопроизводства управления административно-кадро-
вой и протокольной работы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее — отдел делопроизводства): ежедневно кроме субботы и воскресенья с 8.30 
до 12.30 и с 13.30 до 17.30, кабинет № 5, контактный телефон — (81853) 4-25-81, т/
факс — (81853) 4-99-71.

1.4. Информация об организациях, обращение в которые необходимы для предо-
ставления муниципальной услуги:

Федеральное бюджетное учреждение «Кадастровая палата» по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу». Местонахождение: г. Архангельск, пр. 
Ломоносова, д. 206. Почтовый адрес:163000, г. Архангельск, главпочтамт, а/я 5н. 
Тел.: (8-182) 28-60-49, (8-182) 21-18-07. Электронный адрес:fgu29@u29.kadastr.ru.

По вопросам подачи заявлений в Федеральное бюджетное учреждение «Ка-
дастровая палата» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу» 
в г. Нарьян-Маре заявители могут обращаться в Межрайонный отдел № 7 Феде-
ральное бюджетное учреждение «Кадастровая палата» по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу» по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 10а, 
телефон (881853) 4-08-64.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Местона-
хождение: г. Архангельск, ул. Садовая, д. 5, корп. 1. Тел. (-182) 65-65-01. Электронный 
адрес: office@29frs.ru .

По вопросам подачи заявлений в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу заявители могут обращаться в Ненецкий отдел Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу. Местонахождение: г. Нарьян-Мар, Ленина, 
д. 29б, оф. 30–31, телефон (881853) 4-22-44.

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

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

Индивидуальное устное информирование о процедуре предоставления муници-
пальной услуги осуществляется специалистами управления муниципального имуще-
ства и земельных отношений администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
при обращении заинтересованных лиц лично по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 
д. 12, каб. № 19 (или по телефону: 4-99-69), каб. № 18 (или по телефону 4-23-19). 

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

Продолжительность индивидуального устного информирования каждого Заяви-
теля составляет не более 15 минут.

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

Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения 
информационных материалов на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой информации, 
на официальном сайте администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru., в го-
сударственной информационной системе Ненецкого автономного округа «Портал 
органов государственной власти Ненецкого автономного округа».

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств 
массовой информации.

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

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

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

торые могут обратиться граждане и организации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги — «Предоставление в собственность за 
плату земельных участков, находящихся в собственности МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, и на которых расположены здания, строения, сооружения» (далее — 
муниципальная услуга).

Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в лице структурного подразделения — управления муни-
ципального имущества и земельных отношений администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 22.03.2012 г. № 365-р «Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг администрацией муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и оказываются организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг, и утверждении Порядка определения размера оплаты за их оказание».

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- подписание договора купли-продажи земельного участка и акта приема-пере-

дачи земельного участка.

Срок предоставления муниципальной услуги

2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок:
- Земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет — не 

позднее 2-х месяцев со дня регистрации заявления в администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

- Земельный участок не поставлен на кадастровый учет, или в государственном 
кадастре недвижимости отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые 
для выдачи кадастрового паспорта земельного участка — не позднее 1-го месяца со 
дня получения кадастрового плана земельного участка.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением

муниципальной услуги

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993 г.),
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- Земельный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 211–212, 
30.10.2001 г.),

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Собрание законодательства РФ», 
№ 30, 28.07.1997 г.),

- Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 211–212, 30.10.2001 г.),

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения 
граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006 г.);

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» («Российская газета», № 165, 01.08.2007 г.),

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

- Федеральный закон от 06.04. 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Рос-
сийская газета», № 75, 08.04.2011 г.),

- Приказ Минэкономразвития РФ от 13.09.2011 г. № 475 «Об утверждении перечня 
документов, необходимых для приобретения прав на земельный участок» («Российская 
газета», № 222, 05.10.2011 г.).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления муниципальной услуги, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления

муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения, в том числе

в электронной форме, порядок их представления

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие 
документы:

1) заявление в письменной форме или форме электронного документа, оформ-
ленное по образцу согласно приложению № 1 к Административному регламенту и 
содержащее следующую информацию:

- наименование органа, в который направляется заявление;
- фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) заявителя или наименование 

органа или организации;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому должен быть направлен 

ответ или уведомление о переадресации заявления;
- суть заявления;
- личную подпись и дату;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), яв-

ляющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или 
юридического лица;

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя фи-
зического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 
заявителя (заявителей);

4) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, 
строение, сооружение, если право на такое здание, строение, сооружение в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим неза-
висимо от его регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (в случае отсутствия государственной регистрации прав на 
здание, строение, сооружение, находящихся на приобретаемом земельном участке);

5) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый 
земельный участок, если право на данный земельный участок в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его ре-
гистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (в случае отсутствия государственной регистрации прав на земельный участок);

6) копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приоб-
ретения земельного участка, в том числе на особых условиях, в собственность на 
условиях, установленных земельным законодательством, если данное обстоятельство 
не следует из вышеуказанных документов;

7) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, строе-
ний, сооружений, расположенных на земельном участке (при их наличии у заявителя), 
в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с указанием их када-
стровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров.

2.7. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной 
техники или от руки разборчиво. 

Форму заявления можно получить непосредственно в администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар», а также на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru.

2.8. Заявитель имеет право представить заявление с приложением копий до-
кументов:

- в письменном виде по почте;
- электронной почтой;
- лично либо через своих представителей.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов,

органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении государственной услуги,

и которые заявитель вправе представить, а также
способы их получения заявителями, в том числе

в электронной форме, порядок их представления

2.9. Для принятия решения по продаже (приватизации) земельных участков, на ко-
торых расположены объекты недвижимости, Управление муниципального имущества 
и земельных отношений администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
государственных органов власти запрашиваются следующие документы:

- кадастровый паспорт земельного участка;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним на земельный участок;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом 
земельном участке;

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), 
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юри-
дических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены за-
явителем самостоятельно.

Указание на запрет требовать от заявителя

2.10. Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» не вправе тре-
бовать от заявителя:

представление документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

представление документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги

2.11. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не преду-
смотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.12. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.13. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- земельный участок не относится к муниципальной собственности и земельным 

участкам, государственная собственность на которые не разграничена;
- заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о приобретении права 

собственности на земельный участок, на котором расположены находящиеся в соб-
ственности заявителя здания, строения, сооружения;

- наличие запрета на приватизацию земельного участка, установленного зако-
нодательством Российской Федерации;

- земельный участок изъят из оборота или ограничен в обороте, и федеральным 
законом не допускается его нахождение в частной собственности;

- земельный участок зарезервирован для муниципальных нужд;
- наличие вступивших в законную силу решений суда, ограничивающих оборот 

земельного участка;
- на земельном участке испрашиваемой площадью находятся здания, строения, 

сооружения, не являющиеся собственностью заявителя;
- представление неполного комплекта документов, необходимых для принятия 

решения о предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6. Админи-
стративного регламента.

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

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги

2.14. Если земельный участок не поставлен на кадастровый учет, или в госу-
дарственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о земельном участке, 
необходимые для выдачи кадастрового паспорта земельного участка, заявитель обе-
спечивает за свой счет выполнение в отношении этого земельного участка кадастровых 
работ и обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового 
учета этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

Кадастровые работы выполняются кадастровым инженером на основании заклю-
чаемого в соответствии с требованиями гражданского законодательства и Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
договора подряда на выполнение кадастровых работ за плату.

По вопросам подачи заявлений для осуществления кадастрового учета земельного 
участка заявители обращаются в Межрайонный отдел № 7 Федеральное бюджетное уч-
реждение «Кадастровая палата» по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу» по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 10а., телефон (881853) 4-08-64.

Государственная пошлина и иная плата за осуществление кадастрового учета 
не взимается.

Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление

муниципальной услуги

2.15. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной 
пошлины или иной платы.

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

результата предоставления муниципальной услуги

2.16. Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

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

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема

заявителей, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке

предоставления такой услуги

2.18. Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим 
требованиям.

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

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

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

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

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается на информационном стенде и официальном сайте 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru ., в государственной информа-
ционной системе Ненецкого автономного округа «Портал органов государственной 
власти Ненецкого автономного округа».

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

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

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

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.19. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является воз-
можность:

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

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

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

нодательством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его 
заявлению решение или на действия (бездействие) сотрудников администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2.20. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
- своевременность предоставления муниципальной услуги;
- достоверность и полнота информирования гражданина о ходе рассмотрения 

его обращения;
- удобство и доступность получения гражданином информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги.
2.21. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок 

рассмотрения заявления, отсутствие или наличие жалоб на действия (бездействие) 
должностных лиц.

2.22. При предоставлении муниципальной услуги:
- при направлении запроса почтовым отправлением или в электронной форме 

непосредственного взаимодействия гражданина с должностным лицом, осуществля-
ющим предоставление муниципальной услуги, как правило, не требуется;

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

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

центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг, и особенности предоставления муниципальной

услуги в электронной форме

2.23. Обеспечение возможности получения заявителями информации о предостав-
ляемой муниципальной услуге на официальном сайте администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.adm-nmar.ru ., в государственной информационной системе Ненецкого автоном-
ного округа «Портал органов государственной власти Ненецкого автономного округа».

2.24. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также в электронной 
форме не предусмотрено.

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

Предоставление муниципальной услуги 

3.1. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги 

включает в себя следующие административные процедуры (приложение № 2 к на-
стоящему регламенту):

- прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка в соб-
ственность;

- рассмотрение заявления, поступившего в том числе и в электронной форме;
- запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и 
которые заявитель вправе представить;

- подготовка и принятие правового акта администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» о предоставлении земельного участка в собственность за плату;

- подготовка и направление заявителю проекта договора купли-продажи.

Прием и регистрация заявления о предоставлении
земельного участка в собственность

3.2. Прием заявления и приложенных к нему документов производится в отделе 
делопроизводства. 

Основанием для начала исполнения административной процедуры является об-
ращение Заявителя в администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с заяв-
лением и с приложением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента.

Рассмотрев принятые документы, специалист отдела делопроизводства уста-
навливает предмет обращения, личность заявителя и его полномочия, проверяет 
наличие и правильность оформления документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Регламента.

Заявление с приложенными документами регистрируется в журнале входящих 
документов специалистом отдела делопроизводства.

Специалист отдела делопроизводства в день регистрации передает заявление и 
приложенные к нему документы на рассмотрение главе МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», либо лицу, исполняющему его обязанности, либо заместителям главы 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры состав-
ляет три календарных дня с момента поступления заявления и приложенных к нему 
документов в отдел делопроизводства.

Рассмотрение заявления, поступившего в том числе и в электронной форме

3.3. Основанием для начала административной процедуры является передача 
главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», лицом, исполняющим его обязан-
ности, заместителями главы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
заявления с визой и приложенных к нему документов на рассмотрение начальнику 
Управления муниципального имущества и земельных отношений администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Ответственными за выполнение административной процедуры является начальник 
Управления муниципального имущества и земельных отношений администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», либо лицо, исполняющее его обязанности.

Начальник управления муниципального имущества и земельных отношений 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» после получения заявле-
ния с визой главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», лица, исполняющего 
его обязанности, заместителей главы администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в течение дня, следующего за днем получения заявления:

- рассматривает заявление и приложенные к нему документы;
- налагает резолюцию о проверке заявления и приложенных к нему документов 

специалистами управления муниципального имущества и земельных отношений 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Специалист управления муниципального имущества и земельных отношений 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» после получения докумен-
тов от начальника управления муниципального имущества и земельных отношений 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» проводит проверку до-
кументов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента.

В случае, если представлен неполный комплект документов ответственный ис-
полнитель обеспечивает подготовку, согласование, подписание и направление в адрес 
заявителя письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с информирова-
нием о возможности повторно представить заявление с приложением необходимого 
комплекта документов.

К письму об отказе в предоставлении муниципальной услуги прилагаются (воз-
вращаются) представленные заявителем документы.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
ответственный исполнитель обеспечивает подготовку, согласование, подписание и 
направление в адрес заявителя соответствующего письма.

Если представлен комплект необходимых документов и основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги отсутствуют, ответственный исполнитель обе-
спечивает выполнение дальнейших административных процедур, предусмотренных 
Административным регламентом.

Результатом настоящей административной процедуры является подготовка 
соответствующего письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо 
обеспечение выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных 
Административным регламентом.

Способом фиксации результата административной процедуры в случае пред-
ставления неполного комплекта документов является оформление письма об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 
три календарных дня.

Запрос документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций.

3.4. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процеду-
ры, является отсутствие в администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций.

Ответственный исполнитель осуществляет подготовку и направление запроса 
в государственные органы, органы местного самоуправления и иные организации, 
в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги.

Направление запроса осуществляется, в том числе по каналам единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является получение из государствен-

ных органов, органов местного самоуправления и иных организаций запрашиваемых 
документов либо отказ в их предоставлении.

Способом фиксации административной процедуры является регистрация запра-
шиваемых документов либо согласование и подписание в адрес заявителя письма об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги с информированием о возможности 
повторно представить заявление с приложением необходимого комплекта документов.

Подготовка и принятие правового акта администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о предоставлении

земельного участка в собственность за плату, подготовка и направление заявителю 
проекта договора купли-продажи.

3.5. Подготовка и принятие правового акта администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» о предоставлении земельного участка в собственность за плату:

3.5.1. Земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет.
Специалист управления муниципального имущества и земельных отношений 

администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» осуществляет подготовку 
проекта постановления о предоставлении земельного участка на праве собственности.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 рабочих дней.
В двухнедельный срок со дня принятия постановления о предоставлении зе-

мельного участка специалист управления муниципального имущества и земельных 
отношений администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» осуществляет 
подготовку проекта договора купли-продажи земельного участка и направляет его 
заявителю с предложением его заключения.

Результатом административной процедуры является отправка договора купли-
продажи в адрес заявителя.

Способом фиксации административной процедуры является занесение отметок 
об отправке договора купли-продажи в реестры исходящей корреспонденции.

Заявитель обеспечивает государственную регистрацию договора купли-продажи 
земельного участка в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

3.5.2. Земельный участок не поставлен на кадастровый учет, или в государственном 
кадастре недвижимости отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые для 
выдачи кадастрового паспорта земельного участка.

Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» или лицо, исполняющее его обязанности, 
утверждает, а Управление муниципального имущества и земельных отношений администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» выдает заявителю схему расположения земель-
ного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 рабочих дней.
Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении этого земельного 

участка кадастровых работ и обращается с заявлением об осуществлении государ-
ственного кадастрового учета этого земельного участка в порядке, установленном 
Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости».
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оФиЦиалЬныЕ доКумЕнТы

В двухнедельный срок со дня представления кадастрового паспорта земельного 
участка Управление муниципального имущества и земельных отношений админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» осуществляет подготовку проекта 
постановления о предоставлении в собственность за плату этого земельного участка 
заявителю и направляет ему копию такого постановления с приложением кадастрового 
паспорта этого земельного участка.

В двухнедельный срок со дня принятия постановления о предоставлении зе-
мельного участка специалист Управления муниципального имущества и земельных 
отношений администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» осуществляет 
подготовку проекта договора купли-продажи земельного участка и направляет его 
заявителю с предложением его заключения.

Результатом административной процедуры является направление проекта дого-
вора купли-продажи заявителю способом указанном в заявлении (почтовым отправ-
лением с уведомлением или в Управлении муниципального имущества и земельных 
отношений администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» под роспись).

Заявитель обеспечивает государственную регистрацию договора купли-продажи 
земельного участка в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений

Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами осу-
ществляется непрерывно заместителем главы администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» по инфраструктурному развитию.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
и принятием решений специалистами осуществляется начальником Управления 
муниципального имущества и земельных отношений администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
положений настоящего Административного регламента, выявления и устранения на-
рушений прав Заявителей, рассмотрения и принятия в пределах компетенции решений 
и подготовки ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальни-
ком Управления муниципального имущества и земельных отношений администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления

муниципальной услуги

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия 
(бездействие) должностных лиц. 

4.5. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения струк-
турными подразделениями положений Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляются в соответствии с планом работы.

Проведение проверок выполнения положений Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 
муниципальной услуги, осуществляет структурное подразделение, на которое воз-
ложена функция по проведению проверок. 

4.6. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, вне-
плановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муни-
ципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

Плановые проверки проводятся не реже одного раза в три года.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей 

и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты проверок отражаются 
отдельной справкой или актом.

Ответственность должностных лиц за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)

ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность работников за несоблюдение порядка осущест-
вления административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги 
закрепляется в их должностных инструкциях.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,

их объединений и организаций

4.13. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, 
их объединений и организаций не предусмотрен.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) должностных лиц

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) об-
жалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги должностным лицом.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на имя главы МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» портала 
государственных услуг Ненецкого автономного округа, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

Предметом досудебного обжалования могут являться действия (бездействие) и 
решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 
на основании Административного регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) не преду-
смотрено.

Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
- если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего 

обращение, и адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- если в обращении обжалуется судебное решение;
- если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи (гражданину, направившему обращение, сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом);

- если письменное обращение не поддается прочтению.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является по-
ступление обращения с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Жалоба должна содержать:
- наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо фамилию, имя, отчество должностного лица либо муниципаль-
ного служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», предоставляющей муниципальную услугу, 
либо должностного лица, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», предо-
ставляющей муниципальную услугу, либо должностного лица, либо муниципального 
служащего;

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)

Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба (пре-
тензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Заявитель обращается с жалобой на действия (бездействие) и решения, приня-
тые в ходе предоставления муниципальной услуги, в администрацию МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на имя главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5.7. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

Жалоба, поступившая в администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
подлежит рассмотрению главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой 
процедуре либо инстанции обжалования

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы глава МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.8.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 
5.8.1. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то прини-
мается решение о применении мер ответственности, установленных законода-
тельством, к сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения, 
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги на 
основании Административного регламента и повлекшие за собой жалобу за-
интересованного лица.

Приложение № 1

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность
за плату земельных участков, 
находящихся в собственности
МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», и земельных 
участков государственная собственность 
на которые не разграничена, и на 
которых расположены здания, строения,
сооружения»

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
о приобретении права собственности на земельный участок,

на котором расположены находящиеся в собственности
заявителя здания, строения, сооружения

Главе МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

_________________________
 

 от __________________________________________
(для юридических лиц — полное наименование,

 организационно-правовая форма, сведения о
 государственной регистрации, ИНН; для

 физических лиц — фамилия, имя, отчество
 ИНН)

 Адрес заявителя(ей):
 ___________________________________________________.

 (местонахождение юридического лица; место
 регистрации физического лица)

 Телефон (факс) заявителя(ей):
 ____________________________________________________

Прошу (сим) предоставить на праве собственности (приватизировать)
земельный участок площадью ________ кв.м, кадастровый номер ________________,
на котором расположен(ы) объект(ы) недвижимости, принадлежащие мне (нам) на
праве собственности (далее — Земельный участок).
1. Сведения о Земельном участке:

1.1. Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры:
______________________________________________________________________________

1.2. Категория земельного участка и вид разрешенного использования:
______________________________________________________________________________.

1.3. Ограничения использования и обременения земельного участка:
______________________________________________________________________________.

1.4. Вид права, на котором используется земельный участок: ___________________
______________________________________________________________________________.
                              (аренда, постоянное (бессрочное) пользование и др.)

1.5. Реквизиты документа, удостоверяющего право, на котором заявитель ис-
пользует земельный участок

______________________________________________________________________________.
                               (название, номер, дата выдачи, выдавший орган)

2. Сведения об объектах недвижимости, расположенных на земельном участке:

2.1. Перечень объектов недвижимости:

№ Наименование объекта Правообладатель (и) 
Реквизиты правоустанавливающих

документов 

На земельном участке отсутствуют объекты недвижимости, находящиеся в поль-
зовании иных лиц.

2.2. Основания отчуждения объекта (ов) недвижимости из государственной 
собственности:

______________________________________________________________________________.
 (орган, принявший решение о приватизации объектов недвижимости,

 реквизиты распорядительного акта)

2.3. Основания возникновения права собственности на объект недвижимости
у Заявителя (ей):
______________________________________________________________________________.

(основания перехода права собственности, реквизиты документов
о переходе права собственности на объект (ы) недвижимости)

2.4. Способ получения договора купли-продажи земельного участка ______________
_______________________________________________________________________________

 (указать — почтовым отправлением с уведомлением или в Управлении
муниципального имущества и земельных отношений администрации

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» под роспись)

Приложение: Документы согласно описи.
Заявитель: _______________________________________________________ ___________

(Ф.И.О., должность представителя юридического лица (подпись)
 Ф.И.О. физического лица)

«__» ___________ 20__ г

Опись документов

№ 
п/п

Серия/номер 
документа

Дата документа Наименование документа Количество лист/экз.

Итого документов___________________________________________________________
(прописью, цифрами)

Итого листов_______________________________________________________________
(прописью, цифрами)

___________________________________________________________ __________________
(Ф.И.О., должность представителя юридического лица, Ф.И.О. гражданина) (подпись)

«___»____________20___г.

Приложение № 2

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность
 за плату земельных участков, 
находящихся в собственности
МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», и земельных 
участков государственная собственность 
на которые не разграничена, и 
на которых расположены здания, 
строения,сооружения»

БЛОК-СХЕМА
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность

за плату земельных участков, находящихся в собственности
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», и земельных участков государственная 

собственность на которые не разграничена, и на которых расположены здания, 
строения, сооружения»

Приложение № 2

к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги "Предоставление в собственность

 за плату земельных участков, находящихся в собственности
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", и земельных 
участков государственная собственность на которые не 

разграничена, и на которых расположены здания, строения,
сооружения"

БЛОК-СХЕМА
по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление в собственность за плату 
земельных участков, находящихся в собственности МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар", и земельных участков государственная собственность на которые не

разграничена, и на которых расположены здания, строения, сооружения"
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Прием и регистрация заявления

Рассмотрение заявления  

Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить

Принятие решения

Земельный участок поставлен на 
государственный кадастровый 
учет.
Подготовка правового акта 
Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"             
 о  предоставлении земельного 
участка в собственность

Земельный участок не поставлен 
на государственный кадастровый 
учет.
Утверждение и выдача  заявителю 
схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте 
соответствующей территории

Отказ

Подготовка 
мотивированного 
ответа и направление 
ответа заявителю

Подготовка и направление 
заявителю проекта договора 
купли-продажи 

Подготовка правового акта 
Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"  о 
предоставлении земельного 
участка в собственность

Подготовка и направление 
заявителю проекта договора 
купли-продажи земельного 
участка


