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

 РЕШЕНИЕ
 О внесении изменений  в Решение  

«О бюджете МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар» на 2013 год» 
            

Совет городского округа «Город Нарьян-Мар»
 РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 07.12.2012 г. № 495-р «О бюджете МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2013 год» (с изменениями, внесёнными решениями Совета город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2013 г. № 531-р, от 24.06.2013 г. № 578-р, от 28.11.2013 г. № 612-р) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1.Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2013 год:
1) прогнозируемый  общий  объем  доходов  городского  бюджета  в  сумме 3 241 928,2 тыс. рублей с распре-

делением по группам, подгруппам и статьям классификации доходов согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 3 935 240,4 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит городского бюджета в сумме 693 312,2 тыс. рублей».
1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых в 2013 году из окружного бюджета в сумме 

2 714 527,6 тыс. рублей, из областного бюджета в сумме 320 547,0 тыс. рублей с распределением по группам, 
подгруппам и статьям классификации доходов согласно приложению 1 к настоящему решению».

1.3. Приложения №№ 1, 2, 3, 6, 7 к решению изложить в новой редакции (прилагаются).

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

Глава городского округа «Город Нарьян-Мар»   Т.В. Федорова  

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»   О.В. Старостина  
                       
г. Нарьян-Мар 27 декабря 2013 года  № 644-р

Приложение 1
к Решению Совета

городского округа «Город
Нарьян-Мар» 

№ 495-р от 07.12.2012г.
в ред. Решения № 644-р от  27.12.2013г. 

Доходы
 городского бюджета на 2013 год

(тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование статьи доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 500 557,4

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 304 731,7

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 304 731,7

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 52 368,6

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

51 856,3

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

51 856,3

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 62,2

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 62,2

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

450,1

000 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

450,1

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 35 300,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 800,0

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

1 800,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 33 500,0

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

0,0

000 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

33 500,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 8 342,9

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

8 325,9

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

17,0

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

24 432,7

000 1 11 05000 00 0000 120

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

24 385,6

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

20 214,2

000 1 11 05012 04 0000 120

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

20 214,2

000 1 11 05030 00 0000 120

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

4 171,4

000 1 11 05034 04 0000 120

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

4 171,4

000 1 11 09000 00 0000 120

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

47,1

000 1 11 09040 00 0000 120

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

47,1

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 муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

47,1

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 3 273,3

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 273,3

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

0,0

000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

278,8

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

000 1 14 02000 00 0000 000

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

268,0

000 1 14 02040 04 0000 410

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

268,0

000 1 14 02043 04 0000 410

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

268,0

000 1 14 06000 00 0000 430

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

10,8

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

10,8

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

10,8

000 1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 1,0

000 1 15 02000 00 0000 140
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными 
органами (организациями) за выполнение определённых 
функций

1,0

000 1 15 02040 04 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) городских округов за выполнение 
определённых функций

1,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 61 787,4

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 10 041,0

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 10 041,0

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 10 041,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 741 370,8

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

3 035 074,6

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

1 078 937,3

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

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

1 078 937,3
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000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

1 554 683,9

000 2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

9 430,7

000 2 02 02088 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

9 430,7

000 2 02 02088 04 0001 151

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

9 430,7

000 2 02 02089 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 

16 451,9

000 2 02 02089 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов (за счет средств 
окружного бюджета)

16 451,9

000 2 02 02089 04 0001 151

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

16 451,9

000 2 02 02137 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов административных центров субъектов Российской 
Федерации и административных центров муниципальных 
районов Московской и Ленинградской областей

0,0

000 2 02 02145 00 0000 151
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных 
систем общего образования

6 931,0

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

6 931,0

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

0,0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 1 521 870,3

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе: 1 521 870,3

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

69 560,4

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

31 151,8

000 2 02 02999 04 0005 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы 
"Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного 
округа на 2011-2015 годы" (за счет средств окружного 
бюджета)

9 416,5

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

228 176,3

000 2 02 02999 04 0007 151
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы 
"Молодежь Ненецкого автономного округа (2011-2013 годы)" 
(за счет средств окружного бюджета)

4 112,4

000 2 02 02999 04 0008 151
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы 
"Обеспечение населения Ненецкого автономного округа 
чистой водой" (за счет средств окружного бюджета)

236 667,6

000 2 02 02999 04 0009 151

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

26 781,3

000 2 02 02999 04 0010 151

Субсидия на социальную поддержку неработающих 
граждан пожилого возраста в виде предоставления 
бесплатного посещения общественных бань в соответствии 
с постановлением Администрации НАО от 2 июня 
2011 года № 99-п "О предоставлении и расходовании 
субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на 
софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий по вопросам местного 
значения" (за счёт средств окружного бюджета)

4 978,3

000 2 02 02999 04 0011 151

Субсидия на реализацию подпрограммы "Строительство 
(приобретение) жилых помещений в целях предоставления 
гражданам по договорам социального найма и договорам 
найма специализированного жилого помещения" 
долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011-2022 
годы" (за счет средств окружного бюджета)

557 984,1

000 2 02 02999 04 0012 151

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

4 943,8

000 2 02 02999 04 0013 151

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

270 449,8

000 2 02 02999 04 0015 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы 
"Государственная поддержка муниципальных образований 
по развитию инженерной инфраструктуры в сфере 
обращения с отходами производства и потребления на 
2012-2015 годы" (за счет средств окружного бюджета)

288,1

000 2 02 02999 04 0016 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Ненецком 
автономном округе на 2013-2015 годы" (за счет средств 
окружного бюджета)

16 433,7

000 2 02 02999 04 0017 151
Субсидия на содержание и эксплуатацию резервных 
источников энергоснабжения (за счет средств окружного 
бюджета)

5 482,9

000 2 02 02999 04 0018 151
Субсидия на реализацию ведомственной целевой 
программы "Развитие образования в Ненецком автономном 
округе на 2013 год" (за счет средств окружного бюджета)

55 443,3

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

370 298,1

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

4 366,2

000 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство (за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)

3 632,2

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

734,0

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

48 762,1

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации, в том числе:

48 762,1

000 2 02 03024 04 0001 151

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

1 443,1

000 2 02 03024 04 0002 151

Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования торговой деятельности (за 
счет средств окружного бюджета)

1 441,6

000 2 02 03024 04 0003 151

Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий субъекта Российской Федерации в сфере 
административных правонарушений (за счет средств 
окружного бюджета)

1 274,2

000 2 02 03024 04 0004 151

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

39 900,8

000 2 02 03024 04 0005 151

Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
субъекта Российской Федерации в сфере социальной 
поддержки граждан пожилого возраста, которым присвоено 
звание "Ветеран труда" и (или) "Ветеран труда Ненецкого 
автономного округа" в виде бесплатной подписки на 
общественно-политическую газету Ненецкого автономного 
округа "Няръяна вындер" (за счет средств окружного 
бюджета)

1 227,5

000 2 02 03024 04 0006 151

Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
субъекта Российской Федерации в сфере социальной 
поддержки, связанной с обеспечением детей, обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях (начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования) 
горячим питанием во время каникул, в праздничные и 
выходные дни (за счет средств окружного бюджета)

3 474,9

000 2 02 03029 00 0000 151

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

7 920,0

000 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (за счет средств окружного 
бюджета)

7 920,0

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 309 249,8

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

309 249,8

000 2 02 03999 04 0000 151

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

309 249,8

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 31 155,3

000 2 02 04012 00 0000 151

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

25 186,0

000 2 02 04012 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня, в том числе:

25 186,0

000 2 02 04012 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на компенсацию расходов на 
коммунальные услуги в целях сдерживания роста 
совокупного фактического размера платежей граждан за 
коммунальные услуги (за счет средств окружного бюджета)

25 186,0

000 2 02 04999 00 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

5 969,3

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

5 969,3

000 2 02 04999 04 0002 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на предоставление грантов за 
достижение наилучших значений показателей комплексного 
социально-экономического развития (за счёт средств 
окружного бюджета)

5 019,3

000 2 02 04999 04 0003 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на оказание разовой помощи 
гражданам, утратившим свое имущество в результате 
пожара (за счет средств окружного бюджета)

950,0

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

-293 703,8

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

-293 703,8

Всего доходов 3 241 928,2



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 3№155, 3 марта 2014 года

 Приложение 2
к Решению Совета

городского округа «Город
Нарьян-Мар» 

№ 495-р от 07.12.2012г.
в ред. Решения № 644-р от  27.12.2013г. 

 
Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2013 год

Наименование 

Код бюджетной 
классификации 

источников внутреннего 
финансирования 

дефицитов бюджетов

Сумма, тыс. руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000  24 835,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700  24 835,0 

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

033 01 02 00 00 04 0000 710  24 835,0 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800  - 

Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

033 01 02 00 00 04 0000 810  - 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

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

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700  - 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

033 01 03 01 00 04 0000 710  - 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

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

Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

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

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000  676 477,2 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500  3 266 763,2 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500  3 266 763,2 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510  3 266 763,2 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

033 01 05 02 01 04 0000 510  3 266 763,2 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600  3 943 240,4 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600  3 943 240,4 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610  3 943 240,4 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

033 01 05 02 01 04 0000 610  3 943 240,4 

Итого  693 312,2 

 Приложение 3
к Решению Совета

городского округа «Город
Нарьян-Мар» 

№ 495-р от 07.12.2012г.
в ред. Решения № 644-р от  27.12.2013г. 

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

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование кода дохода бюджета

030
Управление строительства, ЖКХ и градостроительной 

деятельности Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

030 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

030 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

030 1 15 02040 04 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) городских округов за выполнение определённых 
функций

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

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

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

030 2 02 02088 04 0001 151

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

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

030 2 02 02999 04 0001 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на 
организацию благоустройства и озеленения территории городского 
округа, поселений)

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

030 2 02 02999 04 0006 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на 
реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие городского 
округа "Город Нарьян-Мар" на 2009-2013 годы") 

030 2 02 02999 04 0008 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на 
реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение 
населения Ненецкого автономного округа чистой водой") 

030 2 02 02999 04 0009 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия 
на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие 
энергетического комплекса Ненецкого автономного округа, 
обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности 
региональной экономики на 2010-2015 годы") 

030 2 02 02999 04 0011 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на 
реализацию подпрограммы "Строительство (приобретение) жилых 
помещений в целях предоставления гражданам по договорам 
социального найма и договорам найма специализированного жилого 
помещения" долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011-2022 
годы" )

030 2 02 02999 04 0012 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на 
реализацию подпрограммы "Переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, и/или с высоким 
уровнем износа" долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011-
2022 годы" )

030 2 02 02999 04 0013 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на 
реализацию подпрограммы "Обеспечение земельных участков 
коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного 
строительства" долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011-
2022 годы") 

030 2 02 02999 04 0015 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на 
реализацию долгосрочной целевой программы "Государственная 
поддержка муниципальных образований по развитию инженерной 
инфраструктуры в сфере обращения с отходами производства и 
потребления на 2012-2015 годы") 

030 2 02 02999 04 0017 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на 
содержание и эксплуатацию резервных источников энергоснабжения)

030 2 02 04012 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня 
(Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на компенсацию расходов на коммунальные услуги в целях 
сдерживания роста совокупного фактического размера платежей 
граждан за коммунальные услуги)

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

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

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

031 Совет городского округа "Город Нарьян-Мар"

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

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

031 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

032 Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 1 11 05012 04 0000 120

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

032 1 11 05034 04 0000 120

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

032 1 11 09044 04 0000 120

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

032 1 14 02043 04 0000 410

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

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

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

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

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

032 2 02 02009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

032 2 02 02999 04 0005 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на 
реализацию долгосрочной целевой программы "Сохранение и развитие 
культуры Ненецкого автономного округа на 2011-2015 годы") 

032 2 02 02999 04 0010 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на 
социальную поддержку неработающих граждан пожилого возраста в 
виде предоставления бесплатного посещения общественных бань в 
соответствии с постановлением Администрации НАО от 2 июня 2011 
года № 99-п "О предоставлении и расходовании субсидий из окружного 
бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий по вопросам 
местного значения" ) 

032 2 02 03024 04 0002 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на 
осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования торговой деятельности)  

032 2 02 03024 04 0003 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на 
осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере 
административных правонарушений)  

032 2 02 03024 04 0005 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на 
осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий субъекта Российской Федерации в 
сфере социальной поддержки граждан пожилого возраста, которым 
присвоено звание "Ветеран труда" и (или) "Ветеран труда Ненецкого 
автономного округа" в виде бесплатной подписки на общественно-
политическую газету Ненецкого автономного округа  "Няръяна Вындер")

032 2 02 04999 04 0002 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на предоставление грантов за 
достижение наилучших значений показателей комплексного 
социально-экономического развития)

032 2 02 04999 04 0003 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на оказание разовой помощи гражданам, 
утратившим свое имущество в результате пожара)

032 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
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032 2 18 04000 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

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

033
Управление финансов Администрации МО "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар"

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

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

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

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

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

033 2 08 04000 04 0000 180

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

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

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

034
Управление образования, молодежной политики и спорта 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

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

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

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

034 2 02 02145 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию 
региональных систем общего образования

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

034 2 02 02999 04 0007 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на 
реализацию долгосрочной целевой программы  "Молодежь Ненецкого 
автономного округа (2011-2013 годы)") 

034 2 02 02999 04 0016 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на 
реализацию долгосрочной целевой программы  "Развитие физической 
культуры и спорта в Ненецком автономном округе на 2013-2015 годы") 

034 2 02 02999 04 0018 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на 
реализацию ведомственной целевой программы "Развитие 
образования в Ненецком автономном округе на 2013 год")

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

034 2 02 03024 04 0001 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на 
осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере 
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних)

034 2 02 03024 04 0004 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на 
осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере 
социальной поддержки родителей или иных законных представителей, 
совместно проживающих и фактически воспитывающих ребенка в 
возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно не предоставлено 
место в дошкольном образовательном учреждении)

034 2 02 03024 04 0006 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на 
осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере 
социальной поддержки, связанной с обеспечением детей, обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях (начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования) горячим питанием во 
время каникул, в праздничные и выходные дни)

034 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на  компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

034 2 02 03999 04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов (Субвенция на 
осуществление полномочий по обеспечению государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
в общеобразовательных учреждениях  для реализации основных 
общеобразовательных программ) 

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

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

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

035
Контрольно - счётная палата муниципального образования 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

035 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

035 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

035 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

  Приложение 6
к Решению Совета

городского округа «Город
Нарьян-Мар» 

№ 495-р от 07.12.2012г.
в ред. Решения № 644-р от  27.12.2013г. 

 Распределение ассигнований городского бюджета на 2013 год по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование ПрРз ЦСр Вр
Сумма                         

(тыс. руб.)

Всего расходов 3 935 240,4

из них:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 217 978,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0201 4 493,0

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

0201 002 00 00 4 493,0

Глава муниципального образования 0201 002 03 00 4 493,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0201 002 03 00 555 4 493,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0301 32 605,4

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

0301 002 00 00 32 605,4

Центральный аппарат 0301 002 04 00 25 488,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 0301 002 04 00 555 25 488,2

Председатель представительного органа муниципального 
образования

0301 002 11 00 3 511,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 0301 002 11 00 555 3 511,6

Депутаты представительного органа муниципального 
образования 

0301 002 12 00 3 605,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 0301 002 12 00 555 3 605,6

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

0401 132 342,5

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

0401 002 00 00 129 628,8

Центральный аппарат 0401 002 04 00 128 354,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 0401 002 04 00 555 128 354,6

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

0401 002 82 00 1 274,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 0401 002 82 00 555 1 274,2

из них:

за счет средств окружного бюджета 0401 002 82 10 555 1 274,2

Региональные целевые программы 0401 522 00 00 2 713,7

Долгосрочная целевая программа "Развитие городского 
округа "Город Нарьян-Мар" на 2009-2013 годы"

0401 522 55 00 2 713,7

Обеспечение функций казёнными учреждениями МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

0401 522 55 00 650 2 713,7

из них:

за счет средств городского бюджета 0401 522 55 50 650 2 713,7

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

0601 34 076,3

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

0601 002 00 00 34 076,3

Центральный аппарат 0601 002 04 00 30 374,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 0601 002 04 00 555 30 374,2

Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

0601 002 25 00 2 275,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 0601 002 25 00 555 2 275,5

Аудиторы контрольно-счетной палаты муниципального 
образования 

0601 002 27 00 1 426,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 0601 002 27 00 555 1 426,6

Резервные фонды 1101 1 701,2

Резервные фонды 1101 070 00 00 1 701,2

Резервные фонды местных администраций 1101 070 05 00 1 701,2

Прочие расходы 1101 070 05 00 013 1 701,2

Другие общегосударственные вопросы 1301 12 760,3

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
собственностью

1301 090 00 00 1 500,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной собственности

1301 090 02 00 1 500,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 1301 090 02 00 555 1 500,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

1301 092 00 00 6 041,0

Выполнение других обязательств государства 1301 092 03 00 6 041,0

Прочие расходы 1301 092 03 00 013 6 041,0

Предоставление грантов городскому округу за 
достижение наилучших значений показателей 
комплексного социально-экономического развития 
городского округа (за счет средств окружного бюджета)

1301 521 02 00 5 019,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 1301 521 02 00 555 5 019,3

из них:

На увеличение уставного фонда муниципального 
унитарного предприятия "Комбинат по благоустройству и 
бытовому обслуживанию" 

1301 521 02 00 555 5 019,3

Ведомственные целевые программы муниципальных 
образований

1301 796 00 00 200,0

Ведомственная целевая программа "Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
(2013-2015 годы)"

1301 796 01 00 200,0

в том числе:

Субсидии некоммерческим организациям 1301 796 01 00 019 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 7 441,5

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

0903 3 369,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

0903 218 00 00 3 369,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера

0903 218 01 00 3 369,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0903 218 01 00 555 3 369,0

Обеспечение пожарной безопасности 1003 4 072,5
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Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

1003 247 00 00 3 670,5

в том числе:

Субсидии юридическим лицам 1003 247 00 00 006 1 383,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 1003 247 00 00 555 2 287,0

Погашение кредиторской задолженности в области 
реализации других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

1003 247 00 99 0,0

Субсидии юридическим лицам 1003 247 00 99 006 0,0

Региональные целевые программы 1003 522 00 00 402,0

Долгосрочная целевая программа "Развитие городского 
округа "Город Нарьян-Мар" на 2009-2013 годы"

1003 522 55 00 402,0

Бюджетные инвестиции 1003 522 55 00 003 402,0

из них:

за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 1003 522 55 20 003 387,0

за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 1003 522 55 60 003 15,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 431 457,5

Транспорт 0804 12 550,3

Региональные целевые программы 0804 522 00 00 12 550,3

Долгосрочная целевая программа "Развитие городского 
округа "Город Нарьян-Мар" на 2009-2013 годы"

0804 522 55 00 12 550,3

Бюджетные инвестиции 0804 522 55 00 003 12 550,3

из них:

за счет средств окружного бюджета 0804 522 55 10 003 9 594,6

за счет средств городского бюджета 0804 522 55 50 003 2 955,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0904 251 694,9

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

0904 521 01 00 5 824,8

Субсидия на организацию благоустройства и озеленения 
территорий городского округа, поселений

0904 521 01 24 5 824,8

Обеспечение функций казёнными учреждениями МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

0904 521 01 24 650 5 824,8

из них:

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года 0904 521 01 24 650 5 824,8

Региональные целевые программы 0904 522 00 00 245 870,1

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

0904 522 51 03 77 409,4

Бюджетные инвестиции 0904 522 51 03 003 75 909,4

из них:

за счет средств окружного бюджета 0904 522 51 13 003 23 865,5

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года 0904 522 51 33 003 49 761,1

за счет средств городского  бюджета 0904 522 51 53 003 738,2

за счет остатков средств городского бюджета 2012 года 0904 522 51 73 003 1 539,0

погашение кредиторской задолженности за счет средств 
городского бюджета

0904 522 51 93 003 5,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 0904 522 51 03 555 1 500,0

из них:

за счет средств  окружного бюджета 0904 522 51 13 555 1 455,0

за счет средств городского бюджета 0904 522 51 53 555 45,0

Долгосрочная целевая программа "Развитие городского 
округа "Город Нарьян-Мар" на 2009-2013 годы"

0904 522 55 00 168 460,7

Бюджетные инвестиции 0904 522 55 00 003 107 634,8

из них:

за счет средств окружного бюджета 0904 522 55 10 003 106 355,7

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года 0904 522 55 30 003 100,0

за счет средств городского бюджета 0904 522 55 50 003 1 176,0

за счет остатков средств городского бюджета 2012 года 0904 522 55 70 003 3,1

Обеспечение функций казёнными учреждениями МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

0904 522 55 00 650 60 825,9

из них:

за счет средств окружного бюджета 0904 522 55 10 650 17 031,4

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года 0904 522 55 30 650 26,3

за счет средств городского бюджета 0904 522 55 50 650 43 767,4

за счет остатков средств городского бюджета 2012 года 0904 522 55 70 650 0,8

Другие вопросы в области национальной экономики 1204 167 212,3

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

1204 002 00 00 43 253,6

Центральный аппарат 1204 002 04 00 41 812,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 1204 002 04 00 555 41 812,0

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

12 04 002 84 00 1 441,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 1204 002 84 00 555 1 441,6

из них:

за счет средств окружного бюджета 1204 002 84 10 555 1 441,6

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

1204 340 00 00 4 000,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1204 340 03 00 4 000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 1204 340 03 00 555 4 000,0

Малое и среднее предпринимательство 1204 345 00 00 347,1

Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

1204 345 01 00 347,1

Фонд софинансирования 1204 345 01 00 010 347,1

из них:

за счет остатков средств межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета 2012 года

1204 345 01 30 010 347,1

Региональные целевые программы 1204 522 00 00 117 683,3

Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Архангельской области и 
Ненецком автономном округе на 2012-2014 годы"

1204 522 11 00 42,1

Фонд софинансирования 1204 522 11 00 010 28,1

из них:

за счет остатков средств областного бюджета 2012 года 1204 522 11 30 010 28,1

Межбюджетные субсидии 1204 522 11 00 502 14,0

из них:

за счет остатков средств областного бюджета 2011 года 1204 522 11 20 502 14,0

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

1204 522 51 03 114 641,2

Бюджетные инвестиции 1204 522 51 03 003 105 980,7

из них:

за счет средств окружного бюджета 1204 522 51 13 003 102 597,5

за счет средств городского  бюджета 1204 522 51 53 003 3 173,2

погашение кредиторской задолженности за счет средств 
городского бюджета

1204 522 51 93 003 210,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 1204 522 51 03 555 8 660,5

из них:

за счет средств  окружного бюджета 1204 522 51 13 555 8 400,7

за счет средств городского бюджета 1204 522 51 53 555 259,8

Долгосрочная целевая программа "Развитие городского 
округа "Город Нарьян-Мар" на 2009-2013 годы"

1204 522 55 00 3 000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 1204 522 55 00 555 3 000,0

из них:

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года 1204 522 55 30 555 2 910,0

за счет остатков средств городского бюджета 2012 года 1204 522 55 70 555 90,0

Целевые программы муниципальных образований 1204 795 00 00 1 928,3

Долгосрочная целевая программа "Поддержка малого 
и среднего предпринимательства на территории МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2011-2013 годы"

1204 795 20 00 1 928,3

в том числе:

Субсидии юридическим лицам 1204 795 20 00 006 1 700,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 1204 795 20 00 555 228,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 785 187,5

Жилищное хозяйство 0105 745 504,7

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

0105 098 00 00 25 882,6

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации "Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства"

0105 098 01 00 9 430,7

Субсидии для обеспечения финансирования мероприятий 
по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов в муниципальных образованиях Ненецкого 
автономного округа за счет средств государственной 
корпорации "Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства"

0105 098 01 01 9 430,7

Субсидии юридическим лицам 0105 098 01 01 006 9 430,7

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств окружного 
бюджета

0105 098 02 00 16 451,9

Субсидии для обеспечения софинансирования 
мероприятий по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов в муниципальных образованиях 
Ненецкого автономного округа за счет средств окружного 
бюджета

0105 098 02 01 16 451,9

Субсидии юридическим лицам 0105 098 02 01 006 16 451,9

Региональные целевые программы 0105 522 00 00 719 622,1

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилых 
помещений в целях предоставления гражданам по 
договорам социального найма и договорам найма 
специализированного жилого помещения" долгосрочной 
целевой программы Ненецкого автономного округа 
"Жилище" на 2011-2022 годы

0105 522 51 01 644 492,7

Бюджетные инвестиции 0105 522 51 01 003 644 492,7

из них:

за счет средств  окружного бюджета 0105 522 51 11 003 557 984,1

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года 0105 522 51 31 003 67 173,8

за счет средств городского бюджета 0105 522 51 51 003 17 257,3

за счет остатков средств городского бюджета 2012 года 0105 522 51 71 003 2 077,5

Подпрограмма "Переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, и/
или с высоким уровнем износа" долгосрочной целевой 
программы Ненецкого автономного округа "Жилище" на 
2011-2022 годы

0105 522 51 02 8 311,5

Обеспечение функций казёнными учреждениями МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

0105 522 51 02 650 8 311,5

из них:

за счет средств  окружного бюджета 0105 522 51 12 650 4 943,8

за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 0105 522 51 22 650 1 910,6

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года 0105 522 51 32 650 20,5

за счет средств городского бюджета 0105 522 51 52 650 1 376,9

за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 0105 522 51 62 650 59,1

за счет остатков средств городского бюджета 2012 года 0105 522 51 72 650 0,6

Долгосрочная целевая программа "Развитие городского 
округа "Город Нарьян-Мар" на 2009-2013 годы"

0105 522 55 00 66 817,9

Обеспечение функций казёнными учреждениями МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

0105 522 55 00 650 66 817,9

из них:

за счет средств окружного бюджета 0105 522 55 10 650 66 048,8

за счет средств городского бюджета 0105 522 55 50 650 769,1

Коммунальное хозяйство 0205 820 812,6

Компенсация расходов на коммунальные услуги в целях 
сдерживания роста совокупного фактического размера 
платежей граждан за коммунальные услуги за счет 
средств городского бюджета

0205 351 03 00 2 815,2
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Субсидии юридическим лицам 0205 351 03 00 006 2 815,2

Поддержка коммунального хозяйства 0205 352 00 00 35 171,7

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0205 352 05 00 35 171,7

Субсидии юридическим лицам на компенсацию 
выпадающих доходов при оказании населению услуг 
общественных бань

0205 352 05 01 35 171,7

Субсидии юридическим лицам 0205 352 05 01 006 35 171,7

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0205 520 00 00 25 186,0

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

0205 520 15 01 25 186,0

Субсидии юридическим лицам 0205 520 15 01 006 25 186,0

из них:

за счет средств окружного бюджета 0205 520 15 01 006 25 186,0

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

0205 521 01 00 90 638,8

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

0205 521 01 12 85 155,9

Бюджетные инвестиции 0205 521 01 12 003 24 032,2

из них:

за счет средств окружного бюджета 0205 521 01 12 003 8 436,7

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года 0205 521 01 32 003 15 595,5

Субсидии юридическим лицам 0205 521 01 12 006 59 637,4

из них:

за счет средств окружного бюджета 0205 521 01 12 006 59 637,4

Обеспечение функций казёнными учреждениями МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

0205 521 01 12 650 1 486,3

из них:

за счет средств  окружного бюджета 0205 521 01 12 650 1 486,3

Субсидия на содержание и эксплуатацию резервных 
источников энергоснабжения 

0205 521 01 14 5 482,9

Субсидии юридическим лицам 0205 521 01 14 006 5 482,9

из них:

за счет средств окружного бюджета 0205 521 01 14 006 5 482,9

Региональные целевые программы 0205 522 00 00 667 000,9

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

0205 522 51 03 180 815,6

Бюджетные инвестиции 0205 522 51 03 003 174 215,6

из них:

за счет средств окружного бюджета 0205 522 51 13 003 127 729,1

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года 0205 522 51 33 003 41 134,9

за счет средств городского  бюджета 0205 522 51 53 003 4 006,4

за счет остатков средств городского бюджета 2012 года 0205 522 51 73 003 1 272,2

погашение кредиторской задолженности за счет средств 
городского бюджета

0205 522 51 93 003 73,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0205 522 51 03 555 6 600,0

из них:

за счет средств  окружного бюджета 0205 522 51 13 555 6 402,0

за счет средств городского бюджета 0205 522 51 53 555 198,0

Долгосрочная целевая программа "Развитие городского 
округа "Город Нарьян-Мар" на 2009-2013 годы"

0205 522 55 00 10 753,4

Бюджетные инвестиции 0205 522 55 00 003 7 582,7

из них:

за счет средств окружного бюджета 0205 522 55 10 003 719,9

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года 0205 522 55 30 003 6 649,8

за счет средств городского бюджета 0205 522 55 50 003 7,3

за счет остатков средств городского бюджета 2012 года 0205 522 55 70 003 205,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 0205 522 55 00 555 1 825,8

из них:

за счет средств городского бюджета 0205 522 55 50 555 1 825,8

Обеспечение функций казёнными учреждениями МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

0205 522 55 00 650 1 344,9

из них:

за счет средств городского бюджета 0205 522 55 50 650 1 344,9

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение 
населения Ненецкого автономного округа чистой водой"

0205 522 58 00 447 286,0

Бюджетные инвестиции 0205 522 58 00 003 444 073,0

из них:

за счет средств окружного бюджета 0205 522 58 10 003 233 551,0

за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 0205 522 58 20 003 652,0

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года 0205 522 58 30 003 196 450,4

за счет средств городского бюджета 0205 522 58 50 003 7 323,6

за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 0205 522 58 60 003 20,2

за счет остатков средств городского бюджета 2012 года 0205 522 58 70 003 6 075,8

погашение кредиторской задолженности за счет средств 
городского бюджета

0205 522 58 90 003 0,0

Обеспечение функций казёнными учреждениями МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

0205 522 58 00 650 3 213,0

из них:

за счет средств окружного бюджета 0205 522 58 10 650 3 116,6

за счет средств городского бюджета 0205 522 58 50 650 96,4

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
энергетического комплекса Ненецкого автономного 
округа, обеспечение энергосбережения и повышение 
энергоэффективности региональной экономики на 2010-
2015 годы"

0205 522 59 00 28 145,9

Бюджетные инвестиции 0205 522 59 00 003 1 030,9

из них:

за счет средств  окружного бюджета 0205 522 59 10 003 1 000,0

за счет средств городского бюджета 0205 522 59 50 003 30,9

Субсидии юридическим лицам 0205 522 59 00 006 19 309,5

из них:

за счет средств окружного бюджета 0205 522 59 10 006 18 730,2

за счет средств городского бюджета 0205 522 59 50 006 579,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 0205 522 59 00 555 7 805,5

из них:

за счет средств  окружного бюджета 0205 522 59 10 555 7 051,1

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года 0205 522 59 30 555 520,1

за счет средств городского бюджета 0205 522 59 50 555 218,2

за счет остатков средств городского бюджета 2012 года 0205 522 59 70 555 16,1

Благоустройство 0305 90 266,0

Региональные целевые программы 0305 522 00 00 76 301,7

Долгосрочная целевая программа "Развитие городского 
округа "Город Нарьян-Мар" на 2009-2013 годы"

0305 522 55 00 76 004,7

Бюджетные инвестиции 0305 522 55 00 003 17 640,2

из них:

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года 0305 522 55 30 003 16 547,5

за счет средств городского бюджета 0305 522 55 50 003 200,0

за счет остатков средств городского бюджета 2012 года 0305 522 55 70 003 892,7

Обеспечение функций казёнными учреждениями МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

0305 522 55 00 650 58 364,5

из них:

за счет средств  окружного бюджета 0305 522 55 10 650 22 057,9

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года 0305 522 55 30 650 105,1

за счет средств городского бюджета 0305 522 55 50 650 36 198,2

за счет остатков средств городского бюджета 2012 года 0305 522 55 70 650 3,3

Долгосрочная целевая программа "Государственная 
поддержка муниципальных образований по развитию 
инженерной инфраструктуры в сфере обращения с 
отходами производства и потребления на 2012-2015 годы"

0305 522 66 00 297,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0305 522 66 00 555 297,0

из них:

за счет средств  окружного бюджета 0305 522 66 10 555 288,1

за счет средств городского бюджета 0305 522 66 50 555 8,9

Благоустройство 0305 600 00 00 13 964,3

Уличное освещение 0305 600 01 00 12 703,9

в том числе:

Субсидии юридическим лицам 0305 600 01 00 006 5 272,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 0305 600 01 00 555 7 431,7

Погашение кредиторской задолженности по уличному 
освещению

0305 600 01 99 0,0

Субсидии юридическим лицам 0305 600 01 99 006 0,0

Субсидии юридическим лицам на оказание услуг по 
погребению

0305 600 02 00 1 260,4

Субсидии юридическим лицам 0305 600 02 00 006 1 260,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0505 128 604,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

0505 002 99 00 128 604,2

Обеспечение функций казёнными учреждениями МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

0505 002 99 00 650 128 604,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 300 672,3

Дошкольное образование 0107 497 358,7

Детские дошкольные учреждения 0107 420 00 00 461 304,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

0107 420 99 00 461 304,7

Субсидии бюджетным учреждениям МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

0107 420 99 00 611 428 187,7

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

0107 420 99 00 613 1 933,0

Обеспечение функций казёнными учреждениями МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

0107 420 99 00 650 31 184,0

Региональные целевые программы 0107 522 00 00 2 456,8

Долгосрочная целевая программа "Развитие городского 
округа "Город Нарьян-Мар" на 2009-2013 годы"

0107 522 55 00 2 456,8

Бюджетные инвестиции 0107 522 55 00 003 2 456,8

из них:

за счет средств окружного бюджета 0107 522 55 10 003 2 432,1

за счет средств городского бюджета 0107 522 55 50 003 24,7

Ведомственные целевые программы 0107 523 00 00 33 597,2

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования в Ненецком автономном округе на 2013 год"

0107 523 53 00 33 597,2

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

0107 523 53 00 614 33 517,2

из них:

за счет средств окружного бюджета 0107 523 53 10 614 33 517,2

Обеспечение функций казёнными учреждениями МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

0107 523 53 00 650 80,0

из них:

за счет средств окружного бюджета 0107 523 53 10 650 80,0

Общее образование 0207 732 312,7

Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 

0207 421 00 00 159 653,4

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

0207 421 99 00 159 653,4

Субсидии бюджетным учреждениям МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

0207 421 99 00 611 157 137,6

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

0207 421 99 00 612 247,1

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

0207 421 99 00 613 2 268,7

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0207 423 00 00 195 138,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

0207 423 99 00 195 138,7

Субсидии бюджетным учреждениям МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

0207 423 99 00 611 193 738,7

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

0207 423 99 00 613 1 400,0

Мероприятия в области образования 0207 436 00 00 6 931,0

Модернизация региональных систем общего образования 
(за счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета)

0207 436 21 00 6 931,0
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Субсидии бюджетным учреждениям МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" на иные цели

0207 436 21 00 612 6 931,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0207 520 00 00 313 616,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 

0207 520 09 00 4 366,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

0207 520 09 01 734,0

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

0207 520 09 01 612 734,0

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

0207 520 09 02 3 632,2

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

0207 520 09 02 612 3 632,2

Реализация основных общеобразовательных программ (за 
счёт средств субвенции из областного бюджета)

0207 520 50 00 309 249,8

Субсидии бюджетным учреждениям МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

0207 520 50 00 611 309 249,8

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

0207 521 01 00 31 151,8

Субсидия на организацию и обеспечение одноразового 
питания учащихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

0207 521 01 10 31 151,8

Субсидии бюджетным учреждениям МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

0207 521 01 10 611 31 151,8

Региональные целевые программы 0207 522 00 00 3 975,7

Долгосрочная целевая программа "Развитие городского 
округа "Город Нарьян-Мар" на 2009-2013 годы"

0207 522 55 00 3 975,7

Бюджетные инвестиции 0207 522 55 00 003 3 975,7

из них:

за счет средств окружного бюджета 0207 522 55 10 003 3 935,9

за счет средств городского бюджета 0207 522 55 50 003 39,8

Ведомственные целевые программы 0207 523 00 00 21 846,1

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования в Ненецком автономном округе на 2013 год"

0207 523 53 00 21 846,1

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

0207 523 53 00 614 21 846,1

из них:

за счет средств окружного бюджета 0207 523 53 10 614 21 846,1

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 15 468,6

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

0707 432 00 00 9 478,8

Оздоровление детей 0707 432 02 00 9 478,8

Субсидии бюджетным учреждениям МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

0707 432 02 00 611 9 478,8

Региональные целевые программы 0707 522 00 00 4 569,3

Долгосрочная целевая программа "Молодежь Ненецкого 
автономного округа (2011-2013 годы)"

0707 522 91 00 4 569,3

Прочие расходы 0707 522 91 00 013 4 569,3

из них:

за счет средств окружного бюджета 0707 522 91 10 013 4 112,4

за счет средств городского бюджета 0707 522 91 50 013 456,9

Целевые программы муниципальных образований 0707 795 00 00 1 420,5

Долгосрочная целевая программа "Молодежь города 
Нарьян-Мара на 2011-2013 годы"

0707 795 18 00 1 420,5

Прочие расходы 0707 795 18 00 013 1 420,5

Другие вопросы в области образования 0907 55 532,3

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

0907 002 00 00 34 133,2

Центральный аппарат 0907 002 04 00 32 690,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 0907 002 04 00 555 32 690,1

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) 

0907 002 81 00 1 443,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 0907 002 81 00 555 1 443,1

из них:

за счет средств окружного бюджета 0907 002 81 10 555 1 443,1

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования

0907 435 00 00 12 272,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

0907 435 99 00 12 272,7

Субсидии бюджетным учреждениям МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

0907 435 99 00 611 12 042,7

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

0907 435 99 00 613 230,0

Социальная поддержка, связанная с обеспечением детей, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
(начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования) горячим питанием во 
время каникул, в праздничные и выходные дни (за счет 
средств субвенции из окружного бюджета)

0907 505 86 14 443,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 0907 505 86 14 555 443,4

из них:

за счет средств окружного бюджета 0907 505 86 14 555 443,4

Ежемесячная компенсационная социальная выплата 
родителю 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)

0907 505 97 00 1 299,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0907 505 97 00 555 1 299,9

из них:

за счет средств окружного бюджета 0907 505 97 10 555 1 299,9

Целевые программы муниципальных образований 0907 795 00 00 7 383,1

Долгосрочная целевая программа "Развитие образования 
города Нарьян-Мара (2012-2014 годы)"

0907 795 22 00 1 874,2

Мероприятия в сфере образования 0907 795 22 00 022 1 874,2

Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети (2012-
2014 годы)"

0907 795 23 00 5 508,9

Мероприятия в сфере образования 0907 795 23 00 022 5 508,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 86 467,3

Культура 0108 86 467,3

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

0108 440 00 00 69 313,8

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

0108 440 99 00 69 313,8

Субсидии бюджетным учреждениям МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

0108 440 99 00 611 67 830,7

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

0108 440 99 00 613 1 483,1

Региональные целевые программы 0108 522 00 00 10 462,8

Долгосрочная целевая программа "Сохранение и развитие 
культуры Ненецкого автономного округа на 2011-2015 
годы"

0108 522 90 00 10 462,8

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

0108 522 90 00 614 10 462,8

из них:

за счет средств окружного бюджета 0108 522 90 10 614 9 416,5

за счет средств городского бюджета 0108 522 90 50 614 1 046,3

Целевые программы муниципальных образований 0108 795 00 00 6 690,7

Долгосрочная целевая программа "Сохранение и развитие 
культуры города Нарьян-Мара на 2012-2015 годы"

0108 795 21 00 6 690,7

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

0108 795 21 00 614 6 690,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 80 837,7

Пенсионное обеспечение 0110 18 641,6

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

0110 491 00 00 18 641,6

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

0110 491 01 00 18 641,6

Социальные выплаты 0110 491 01 00 005 18 641,6

Социальное обеспечение населения 0310 54 276,1

Резервные фонды 0310 070 00 00 950,0

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

0310 070 04 00 950,0

Социальные выплаты 0310 070 04 00 005 950,0

из них:

за счет средств окружного бюджета 0310 070 04 00 005 950,0

Социальная помощь 0310 505 00 00 53 326,1

Мероприятия в области социальной политики 0310 505 33 00 3 787,8

Прочие расходы 0310 505 33 00 013 3 787,8

Единовременная денежная выплата гражданам, которые 
награждаются Почётной грамотой МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

0310 505 85 51 110,0

Социальные выплаты 0310 505 85 51 005 110,0

Единовременная денежная выплата гражданам, которым 
присваивается звание "Ветеран города Нарьян-Мара"

0310 505 85 52 75,0

Социальные выплаты 0310 505 85 52 005 75,0

Выплаты гражданам, которым присвоено звание 
"Почётный гражданин города Нарьян-Мара"

0310 505 85 53 566,9

Социальные выплаты 0310 505 85 53 005 566,9

Бесплатная подписка на ОПГ НАО "Няръяна вындер" 
лицам, имеющим право на бесплатную подписку

0310 505 85 54 948,2

Социальные выплаты 0310 505 85 54 005 948,2

Социальная поддержка, связанная с обеспечением детей, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
(начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования) горячим питанием во 
время каникул, в праздничные и выходные дни (за счет 
средств субвенции из окружного бюджета)

0310 505 86 14 3 031,5

Социальные выплаты 0310 505 86 14 005 3 031,5

из них:

за счет средств окружного бюджета 0310 505 86 14 005 3 031,5

Социальная поддержка граждан пожилого возраста, 
которым присвоено звание "Ветеран труда" и (или) 
"Ветеран труда Ненецкого автономного округа" в виде 
бесплатной подписки на общественно-политическую 
газету Ненецкого автономного округа "Наръяна вындер" 
(за счет средств субвенции из окружного бюджета)

0310 505 90 01 1 227,5

Социальные выплаты 0310 505 90 01 005 1 227,5

из них:

за счет средств окружного бюджета 0310 505 90 01 005 1 227,5

Ежемесячная компенсационная социальная выплата 
родителю 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)

0310 505 97 00 38 600,9

Социальные выплаты 0310 505 97 00 005 38 600,9

из них:

за счет средств окружного бюджета 0310 505 97 10 005 38 600,9

Социальная поддержка неработающих граждан пожилого 
возраста в виде предоставления бесплатного посещения 
общественных бань в соответствии с постановлением 
Администрации НАО от 2 июня 2011 года № 99-п "О 
предоставлении и расходовании субсидий из окружного 
бюджета местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий по вопросам местного значения" (за счет 
средств субсидии из окружного бюджета)

0310 505 99 00 4 978,3

Субсидии юридическим лицам 0310 505 99 00 006 4 978,3

из них:

за счет средств окружного бюджета 0310 505 99 10 006 4 978,3
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Охрана семьи и детства 0410 7 920,0

Социальная помощь 0410 505 00 00 7 920,0

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования (за счет средств субвенции из окружного 
бюджета)

0410 505 86 10 7 920,0

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

0410 505 86 10 612 7 920,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 25 197,9

Физическая культура 0111 8 646,4

Целевые программы муниципальных образований 0111 795 00 00 8 646,4

Долгосрочная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2011-2013 годы"

0111 795 17 00 8 646,4

в том числе:

Прочие расходы 0111 795 17 00 013 7 646,4

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

0111 795 17 00 614 1 000,0

Массовый спорт 0211 16 551,5

Региональные целевые программы 0211 522 00 00 16 551,5

Долгосрочная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Ненецком автономном округе на 2013-
2015 годы"

0211 522 94 00 16 551,5

Прочие расходы 0211 522 94 00 013 1 177,8

из них:

за счет средств окружного бюджета 0211 522 94 10 013 1 060,0

за счет средств городского бюджета 0211 522 94 50 013 117,8

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

0211 522 94 00 614 15 373,70

из них:

за счет средств окружного бюджета 0211 522 94 10 614 15 373,70

  Приложение 7
к Решению Совета

городского округа «Город
Нарьян-Мар» 

№ 495-р от 07.12.2012г.
в ред. Решения № 644-р от  27.12.2013г. 

 Распределение ассигнований городского бюджета на 2013 год по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование
Код 

главы
Рз Пр ЦСр Вр

Сумма 
(тыс. руб.)

Всего расходов 3 935 240,4

из них:

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АДМИНИСТРАЦИИ  МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
"ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

030 2 221 904,6

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

030 01 04 2 713,7

Региональные целевые программы 030 01 04 522 00 00 2 713,7

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
городского округа "Город Нарьян-Мар" на 2009-
2013 годы"

030 01 04 522 55 00 2 713,7

Обеспечение функций казёнными учреждениями 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

030 01 04 522 55 00 650 2 713,7

из них:

за счет средств городского бюджета 030 01 04 522 55 50 650 2 713,7

Обеспечение пожарной безопасности 030 03 10 4 072,5

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

030 03 10 247 00 00 3 670,5

в том числе:

Субсидии юридическим лицам 030 03 10 247 00 00 006 1 383,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

030 03 10 247 00 00 555 2 287,0

Региональные целевые программы 030 03 10 522 00 00 402,0

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
городского округа "Город Нарьян-Мар" на 2009-
2013 годы"

030 03 10 522 55 00 402,0

Бюджетные инвестиции 030 03 10 522 55 00 003 402,0

из них:

за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

030 03 10 522 55 20 003 387,0

за счет остатков средств городского бюджета 2011 
года

030 03 10 522 55 60 003 15,0

Транспорт 030 04 08 12 550,3

Региональные целевые программы 030 04 08 522 00 00 12 550,3

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
городского округа "Город Нарьян-Мар" на 2009-
2013 годы"

030 04 08 522 55 00 12 550,3

Бюджетные инвестиции 030 04 08 522 55 00 003 12 550,3

из них:

за счет средств окружного бюджета 030 04 08 522 55 10 003 9 594,6

за счет средств городского бюджета 030 04 08 522 55 50 003 2 955,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 030 04 09 251 694,9

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

030 04 09 521 01 00 5 824,8

Субсидия на организацию благоустройства 
и озеленения территорий городского округа, 
поселений

030 04 09 521 01 24 5 824,8

Обеспечение функций казёнными учреждениями 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

030 04 09 521 01 24 650 5 824,8

из них:

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 
года

030 04 09 521 01 24 650 5 824,8

Региональные целевые программы 030 04 09 522 00 00 245 870,1

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

030 04 09 522 51 03 77 409,4

Бюджетные инвестиции 030 04 09 522 51 03 003 75 909,4

из них:

за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 51 13 003 23 865,5

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 
года

030 04 09 522 51 33 003 49 761,1

за счет средств городского  бюджета 030 04 09 522 51 53 003 738,2

за счет остатков средств городского бюджета 2012 
года

030 04 09 522 51 73 003 1 539,0

погашение кредиторской задолженности за счет 
средств городского бюджета

030 04 09 522 51 93 003 5,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

030 04 09 522 51 03 555 1 500,0

из них:

за счет средств  окружного бюджета 030 04 09 522 51 13 555 1 455,0

за счет средств городского бюджета 030 04 09 522 51 53 555 45,0

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
городского округа "Город Нарьян-Мар" на 2009-
2013 годы"

030 04 09 522 55 00 168 460,7

Бюджетные инвестиции 030 04 09 522 55 00 003 107 634,8

из них:

за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 55 10 003 106 355,7

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 
года

030 04 09 522 55 30 003 100,0

за счет средств городского бюджета 030 04 09 522 55 50 003 1 176,0

за счет остатков средств городского бюджета 2012 
года

030 04 09 522 55 70 003 3,1

Обеспечение функций казёнными учреждениями 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

030 04 09 522 55 00 650 60 825,9

из них:

за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 55 10 650 17 031,4

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 
года

030 04 09 522 55 30 650 26,3

за счет средств городского бюджета 030 04 09 522 55 50 650 43 767,4

за счет остатков средств городского бюджета 2012 
года

030 04 09 522 55 70 650 0,8

Другие вопросы в области национальной 
экономики

030 04 12 159 453,2

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

030 04 12 002 00 00 41 812,0

Центральный аппарат 030 04 12 002 04 00 41 812,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

030 04 12 002 04 00 555 41 812,0

Региональные целевые программы 030 04 12 522 00 00 117 641,2

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

030 04 12 522 51 03 114 641,2

Бюджетные инвестиции 030 04 12 522 51 03 003 105 980,7

из них:

за счет средств окружного бюджета 030 04 12 522 51 13 003 102 597,5

за счет средств городского  бюджета 030 04 12 522 51 53 003 3 173,2

погашение кредиторской задолженности за счет 
средств городского бюджета

030 04 12 522 51 93 003 210,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

030 04 12 522 51 03 555 8 660,5

из них:

за счет средств окружного бюджета 030 04 12 522 51 13 555 8 400,7

за счет средств городского  бюджета 030 04 12 522 51 53 555 259,8

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
городского округа "Город Нарьян-Мар" на 2009-
2013 годы"

030 04 12 522 55 00 3 000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

030 04 12 522 55 00 555 3 000,0

из них:

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 
года

030 04 12 522 55 30 555 2 910,0

за счет остатков средств городского бюджета 2012 
года

030 04 12 522 55 70 555 90,0

Жилищное хозяйство 030 05 01 745 504,7

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

030 05 01 098 00 00 25 882,6

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной 
корпорации "Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства"

030 05 01 098 01 00 9 430,7

Субсидии для обеспечения финансирования 
мероприятий по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов в муниципальных 
образованиях Ненецкого автономного округа 
за счет средств государственной корпорации 
"Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства"

030 05 01 098 01 01 9 430,7

Субсидии юридическим лицам 030 05 01 098 01 01 006 9 430,7

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств окружного бюджета

030 05 01 098 02 00 16 451,9

Субсидии для обеспечения софинансирования 
мероприятий по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов в муниципальных 
образованиях Ненецкого автономного округа за 
счет средств окружного бюджета

030 05 01 098 02 01 16 451,9

Субсидии юридическим лицам 030 05 01 098 02 01 006 16 451,9

Региональные целевые программы 030 05 01 522 00 00 719 622,1
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Подпрограмма "Строительство (приобретение) 
жилых помещений в целях предоставления 
гражданам по договорам социального найма и 
договорам найма специализированного жилого 
помещения" долгосрочной целевой программы 
Ненецкого автономного округа "Жилище" на 2011-
2022 годы

030 05 01 522 51 01 644 492,7

Бюджетные инвестиции 030 05 01 522 51 01 003 644 492,7

из них:

за счет средств  окружного бюджета 030 05 01 522 51 11 003 557 984,1

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 
года

030 05 01 522 51 31 003 67 173,8

за счет средств городского бюджета 030 05 01 522 51 51 003 17 257,3

за счет остатков средств городского бюджета 2012 
года

030 05 01 522 51 71 003 2 077,5

Подпрограмма "Переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, и/или с высоким уровнем износа" 
долгосрочной целевой программы Ненецкого 
автономного округа "Жилище" на 2011-2022 годы

030 05 01 522 51 02 8 311,5

Обеспечение функций казёнными учреждениями 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

030 05 01 522 51 02 650 8 311,5

из них:

за счет средств  окружного бюджета 030 05 01 522 51 12 650 4 943,8

за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

030 05 01 522 51 22 650 1 910,6

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 
года

030 05 01 522 51 32 650 20,5

за счет средств городского бюджета 030 05 01 522 51 52 650 1 376,9

за счет остатков средств городского бюджета 2011 
года

030 05 01 522 51 62 650 59,1

за счет остатков средств городского бюджета 2012 
года

030 05 01 522 51 72 650 0,6

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
городского округа "Город Нарьян-Мар" на 2009-
2013 годы"

030 05 01 522 55 00 66 817,9

Обеспечение функций казёнными учреждениями 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

030 05 01 522 55 00 650 66 817,9

из них:

за счет средств  окружного бюджета 030 05 01 522 55 10 650 66 048,8

за счет средств городского бюджета 030 05 01 522 55 50 650 769,1

Коммунальное хозяйство 030 05 02 820 812,6

Компенсация расходов на коммунальные 
услуги в целях сдерживания роста совокупного 
фактического размера платежей граждан за 
коммунальные услуги за счет средств городского 
бюджета

030 05 02 351 03 00 2 815,2

Субсидии юридическим лицам 030 05 02 351 03 00 006 2 815,2

Поддержка коммунального хозяйства 030 05 02 352 00 00 35 171,7

Мероприятия в области коммунального хозяйства 030 05 02 352 05 00 35 171,7

Субсидии юридическим лицам на компенсацию 
выпадающих доходов при оказании населению 
услуг общественных бань

030 05 02 352 05 01 35 171,7

Субсидии юридическим лицам 030 05 02 352 05 01 006 35 171,7

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

030 05 02 520 00 00 25 186,0

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

030 05 02 520 15 01 25 186,0

Субсидии юридическим лицам 030 05 02 520 15 01 006 25 186,0

из них:

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 520 15 01 006 25 186,0

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

030 05 02 521 01 00 90 638,8

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

030 05 02 521 01 12 85 155,9

Бюджетные инвестиции 030 05 02 521 01 12 003 24 032,2

из них:

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 521 01 12 003 8 436,7

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 
года

030 05 02 521 01 32 003 15 595,5

Субсидии юридическим лицам 030 05 02 521 01 12 006 59 637,4

из них:

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 521 01 12 006 59 637,4

Обеспечение функций казёнными учреждениями 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

030 05 02 521 01 12 650 1 486,3

из них:

за счет средств  окружного бюджета 030 05 02 521 01 12 650 1 486,3

Субсидия на содержание и эксплуатацию 
резервных источников энергоснабжения 

030 05 02 521 01 14 5 482,9

Субсидии юридическим лицам 030 05 02 521 01 14 006 5 482,9

из них:

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 521 01 14 006 5 482,9

Региональные целевые программы 030 05 02 522 00 00 667 000,9

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

030 05 02 522 51 03 180 815,6

Бюджетные инвестиции 030 05 02 522 51 03 003 174 215,6

из них:

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 51 13 003 127 729,1

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 
года

030 05 02 522 51 33 003 41 134,9

за счет средств городского  бюджета 030 05 02 522 51 53 003 4 006,4

за счет остатков средств городского бюджета 2012 
года

030 05 02 522 51 73 003 1 272,2

погашение кредиторской задолженности за счет 
средств городского бюджета

030 05 02 522 51 93 003 73,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

030 05 02 522 51 03 555 6 600,0

из них:

за счет средств  окружного бюджета 030 05 02 522 51 13 555 6 402,0

за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 51 53 555 198,0

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
городского округа "Город Нарьян-Мар" на 2009-
2013 годы"

030 05 02 522 55 00 10 753,4

Бюджетные инвестиции 030 05 02 522 55 00 003 7 582,7

из них:

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 55 10 003 719,9

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 
года

030 05 02 522 55 30 003 6 649,8

за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 55 50 003 7,3

за счет остатков средств городского бюджета 2012 
года

030 05 02 522 55 70 003 205,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

030 05 02 522 55 00 555 1 825,8

из них:

за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 55 50 555 1 825,8

Обеспечение функций казёнными учреждениями 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

030 05 02 522 55 00 650 1 344,9

из них:

за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 55 50 650 1 344,9

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение 
населения Ненецкого автономного округа чистой 
водой"

030 05 02 522 58 00 447 286,0

Бюджетные инвестиции 030 05 02 522 58 00 003 444 073,0

из них:

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 58 10 003 233 551,0

за счет остатков средств окружного бюджета 2011 
года

030 05 02 522 58 20 003 652,0

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 
года

030 05 02 522 58 30 003 196 450,4

за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 58 50 003 7 323,6

за счет остатков средств городского бюджета 2011 
года

030 05 02 522 58 60 003 20,2

за счет остатков средств городского бюджета 2012 
года

030 05 02 522 58 70 003 6 075,8

погашение кредиторской задолженности за счет 
средств городского бюджета

030 05 02 522 58 90 003 0,0

Обеспечение функций казёнными учреждениями 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

030 05 02 522 58 00 650 3 213,0

из них:

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 58 10 650 3 116,6

за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 58 50 650 96,4

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
энергетического комплекса Ненецкого автономного 
округа, обеспечение энергосбережения и 
повышение энергоэффективности региональной 
экономики на 2010-2015 годы"

030 05 02 522 59 00 28 145,9

Бюджетные инвестиции 030 05 02 522 59 00 003 1 030,9

из них:

за счет средств  окружного бюджета 030 05 02 522 59 10 003 1 000,0

за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 59 50 003 30,9

Субсидии юридическим лицам 030 05 02 522 59 00 006 19 309,5

из них:

за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 59 10 006 18 730,2

за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 59 50 006 579,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

030 05 02 522 59 00 555 7 805,5

из них:

за счет средств  окружного бюджета 030 05 02 522 59 10 555 7 051,1

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 
года

030 05 02 522 59 30 555 520,1

за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 59 50 555 218,2

за счет остатков средств городского бюджета 2012 
года

030 05 02 522 59 70 555 16,1

Благоустройство 030 05 03 90 066,0

Региональные целевые программы 030 05 03 522 00 00 76 101,7

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
городского округа "Город Нарьян-Мар" на 2009-
2013 годы"

030 05 03 522 55 00 75 804,7

Бюджетные инвестиции 030 05 03 522 55 00 003 17 440,2

из них:

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 
года

030 05 03 522 55 30 003 16 547,5

за счет остатков средств городского бюджета 2012 
года

030 05 03 522 55 70 003 892,7

Обеспечение функций казёнными учреждениями 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

030 05 03 522 55 00 650 58 364,5

из них:

за счет средств  окружного бюджета 030 05 03 522 55 10 650 22 057,9

за счет остатков средств окружного бюджета 2012 
года

030 05 03 522 55 30 650 105,1

за счет средств городского бюджета 030 05 03 522 55 50 650 36 198,2

за счет остатков средств городского бюджета 2012 
года

030 05 03 522 55 70 650 3,3

Долгосрочная целевая программа 
"Государственная поддержка муниципальных 
образований по развитию инженерной 
инфраструктуры в сфере обращения с отходами 
производства и потребления на 2012-2015 годы"

030 05 03 522 66 00 297,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

030 05 03 522 66 00 555 297,0

из них:

за счет средств  окружного бюджета 030 05 03 522 66 10 555 288,1

за счет средств городского бюджета 030 05 03 522 66 50 555 8,9

Благоустройство 030 05 03 600 00 00 13 964,3

Уличное освещение 030 05 03 600 01 00 12 703,9

в том числе:

Субсидии юридическим лицам 030 05 03 600 01 00 006 5 272,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

030 05 03 600 01 00 555 7 431,7
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Субсидии юридическим лицам на оказание услуг 
по погребению

030 05 03 600 02 00 1 260,4

Субсидии юридическим лицам 030 05 03 600 02 00 006 1 260,4

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

030 05 05 128 604,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

030 05 05 002 99 00 128 604,2

Обеспечение функций казёнными учреждениями 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

030 05 05 002 99 00 650 128 604,2

Дошкольное образование 030 07 01 2 456,8

Региональные целевые программы 030 07 01 522 00 00 2 456,8

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
городского округа "Город Нарьян-Мар" на 2009-
2013 годы"

030 07 01 522 55 00 2 456,8

Бюджетные инвестиции 030 07 01 522 55 00 003 2 456,8

из них:

за счет средств окружного бюджета 030 07 01 522 55 10 003 2 432,1

за счет средств городского бюджета 030 07 01 522 55 50 003 24,7

Общее образование 030 07 02 3 975,7

Региональные целевые программы 030 07 02 522 00 00 3 975,7

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
городского округа "Город Нарьян-Мар" на 2009-
2013 годы"

030 07 02 522 55 00 3 975,7

Бюджетные инвестиции 030 07 02 522 55 00 003 3 975,7

из них:

за счет средств окружного бюджета 030 07 02 522 55 10 003 3 935,9

за счет средств городского бюджета 030 07 02 522 55 50 003 39,8

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД 
НАРЬЯН-МАР"

031 32 605,4

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

031 01 03 32 605,4

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

031 01 03 002 00 00 32 605,4

Центральный аппарат 031 01 03 002 04 00 25 488,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

031 01 03 002 04 00 555 25 488,2

Председатель представительного органа 
муниципального образования

031 01 03 002 11 00 3 511,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

031 01 03 002 11 00 555 3 511,6

Депутаты представительного органа 
муниципального образования 

031 01 03 002 12 00 3 605,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

031 01 03 002 12 00 555 3 605,6

АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД 
НАРЬЯН-МАР"

032 277 664,0

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

032 01 02 4 493,0

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

032 01 02 002 00 00 4 493,0

Глава муниципального образования 032 01 02 002 03 00 4 493,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

032 01 02 002 03 00 555 4 493,0

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

032 01 04 129 628,8

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

032 01 04 002 00 00 129 628,8

Центральный аппарат 032 01 04 002 04 00 128 354,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

032 01 04 002 04 00 555 128 354,6

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

032 01 04 002 82 00 1 274,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

032 01 04 002 82 00 555 1 274,2

из них:

за счет средств окружного бюджета 032 01 04 002 82 10 555 1 274,2

Резервные фонды 032 01 11 1 701,2

Резервные фонды 032 01 11 070 00 00 1 701,2

Резервные фонды местных администраций 032 01 11 070 05 00 1 701,2

Прочие расходы 032 01 11 070 05 00 013 1 701,2

Другие общегосударственные вопросы 032 01 13 12 760,3

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
собственностью

032 01 13 090 00 00 1 500,0

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной 
собственности

032 01 13 090 02 00 1 500,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

032 01 13 090 02 00 555 1 500,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

032 01 13 092 00 00 6 041,0

Выполнение других обязательств государства 032 01 13 092 03 00 6 041,0

Прочие расходы 032 01 13 092 03 00 013 6 041,0

Предоставление грантов городскому округу за 
достижение наилучших значений показателей 
комплексного социально-экономического развития 
городского округа (за счет средств окружного 
бюджета)

032 01 13 521 02 00 5 019,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

032 01 13 521 02 00 555 5 019,3

из них:

На увеличение уставного фонда муниципального 
унитарного предприятия "Комбинат по 
благоустройству и бытовому обслуживанию" 

032 01 13 521 02 00 555 5 019,3

Ведомственные целевые программы 
муниципальных образований

032 01 13 796 00 00 200,0

Ведомственная целевая программа "Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" (2013-2015 годы)"

032 01 13 796 01 00 200,0

в том числе:

Субсидии некоммерческим организациям 032 01 13 796 01 00 019 200,0

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

032 03 09 3 369,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

032 03 09 218 00 00 3 369,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

032 03 09 218 01 00 3 369,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

032 03 09 218 01 00 555 3 369,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

032 04 12 7 759,1

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

032 04 12 002 00 00 1 441,6

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

032 04 12 002 84 00 1 441,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

032 04 12 002 84 00 555 1 441,6

из них:

за счет средств окружного бюджета 032 04 12 002 84 10 555 1 441,6

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

032 04 12 340 00 00 4 000,0

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

032 04 12 340 03 00 4 000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

032 04 12 340 03 00 555 4 000,0

Малое и среднее предпринимательство 032 04 12 345 00 00 347,1

Субсидии на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

032 04 12 345 01 00 347,1

Фонд софинансирования 032 04 12 345 01 00 010 347,1

из них:

за счет остатков средств межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета 2012 года

032 04 12 345 01 30 010 347,1

Региональные целевые программы 032 04 12 522 00 00 42,1

Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Архангельской области и 
Ненецком автономном округе на 2012-2014 годы"

032 04 12 522 11 00 42,1

Фонд софинансирования 032 04 12 522 11 00 010 28,1

из них:

за счет остатков средств областного бюджета 2012 
года 

032 04 12 522 11 30 010 28,1

Межбюджетные субсидии 032 04 12 522 11 00 502 14,0

из них:

за счет остатков средств областного бюджета 2011 
года

032 04 12 522 11 20 502 14,0

Целевые программы муниципальных образований 032 04 12 795 00 00 1 928,3

Долгосрочная целевая программа "Поддержка 
малого и среднего предпринимательства на 
территории МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" на 2011-2013 годы"

032 04 12 795 20 00 1 928,3

в том числе:

Субсидии юридическим лицам 032 04 12 795 20 00 006 1 700,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

032 04 12 795 20 00 555 228,3

Благоустройство 032 05 03 200,0

Региональные целевые программы 032 05 03 522 00 00 200,0

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
городского округа "Город Нарьян-Мар" на 2009-
2013 годы"

032 05 03 522 55 00 200,0

Бюджетные инвестиции 032 05 03 522 55 00 003 200,0

из них:

за счет средств городского бюджета 032 05 03 522 55 50 003 200,0

Культура 032 08 01 86 467,3

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии

032 08 01 440 00 00 69 313,8

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

032 08 01 440 99 00 69 313,8

Субсидии бюджетным учреждениям МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

032 08 01 440 99 00 611 67 830,7

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

032 08 01 440 99 00 613 1 483,1

Региональные целевые программы 032 08 01 522 00 00 10 462,8

Долгосрочная целевая программа "Сохранение и 
развитие культуры Ненецкого автономного округа 
на 2011-2015 годы"

032 08 01 522 90 00 10 462,8

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

032 08 01 522 90 00 614 10 462,8

из них:

за счет средств окружного бюджета 032 08 01 522 90 10 614 9 416,5

за счет средств городского бюджета 032 08 01 522 90 50 614 1 046,3

Целевые программы муниципальных образований 032 08 01 795 00 00 6 690,7
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Долгосрочная целевая программа "Сохранение и 
развитие культуры города Нарьян-Мара на 2012-
2015 годы"

032 08 01 795 21 00 6 690,7

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

032 08 01 795 21 00 614 6 690,7

Пенсионное обеспечение 032 10 01 18 641,6

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

032 10 01 491 00 00 18 641,6

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

032 10 01 491 01 00 18 641,6

Социальные выплаты 032 10 01 491 01 00 005 18 641,6

Социальное обеспечение населения 032 10 03 12 643,7

Резервные фонды 032 10 03 070 00 00 950,0

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

032 10 03 070 04 00 950,0

Социальные выплаты 032 10 03 070 04 00 005 950,0

из них:

за счет средств окружного бюджета 032 10 03 070 04 00 005 950,0

Социальная помощь 032 10 03 505 00 00 11 693,7

Мероприятия в области социальной политики 032 10 03 505 33 00 3 787,8

Прочие расходы 032 10 03 505 33 00 013 3 787,8

Единовременная денежная выплата гражданам, 
которые награждаются Почётной грамотой МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 10 03 505 85 51 110,0

Социальные выплаты 032 10 03 505 85 51 005 110,0

Единовременная денежная выплата гражданам, 
которым присваивается звание "Ветеран города 
Нарьян-Мара"

032 10 03 505 85 52 75,0

Социальные выплаты 032 10 03 505 85 52 005 75,0

Выплаты гражданам, которым присвоено звание 
"Почётный гражданин города Нарьян-Мара"

032 10 03 505 85 53 566,9

Социальные выплаты 032 10 03 505 85 53 005 566,9

Бесплатная подписка на ОПГ НАО "Няръяна 
вындер" лицам, имеющим право на бесплатную 
подписку

032 10 03 505 85 54 948,2

Социальные выплаты 032 10 03 505 85 54 005 948,2

Социальная поддержка граждан пожилого 
возраста, которым присвоено звание "Ветеран 
труда" и (или) "Ветеран труда Ненецкого 
автономного округа" в виде бесплатной подписки 
на общественно-политическую газету Ненецкого 
автономного округа "Наръяна вындер" (за счет 
средств субвенции из окружного бюджета)

032 10 03 505 90 01 1 227,5

Социальные выплаты 032 10 03 505 90 01 005 1 227,5

из них:

за счет средств окружного бюджета 032 10 03 505 90 01 005 1 227,5

Социальная поддержка неработающих граждан 
пожилого возраста в виде предоставления 
бесплатного посещения общественных бань в 
соответствии с постановлением Администрации 
НАО от 2 июня 2011 года № 99-п "О предоставлении 
и расходовании субсидий из окружного бюджета 
местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий по вопросам местного 
значения" (за счет средств субсидии из окружного 
бюджета)

032 10 03 505 99 00 4 978,3

Субсидии юридическим лицам 032 10 03 505 99 00 006 4 978,3

из них:

за счет средств окружного бюджета 032 10 03 505 99 10 006 4 978,3

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МО 
"ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

033 25 904,5

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

033 01 06 25 904,5

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

033 01 06 002 00 00 25 904,5

Центральный аппарат 033 01 06 002 04 00 25 904,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

033 01 06 002 04 00 555 25 904,5

Обеспечение пожарной безопасности 033 03 10 0,0

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

033 03 10 247 00 00 0,0

Погашение кредиторской задолженности в 
области реализации других функций, связанных 
с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

033 03 10 247 00 99 0,0

Субсидии юридическим лицам 033 03 10 247 00 99 006 0,0

Благоустройство 033 05 03 0,0

Благоустройство 033 05 03 600 00 00 0,0

Уличное освещение 033 05 03 600 01 00 0,0

Погашение кредиторской задолженности по 
уличному освещению

033 05 03 600 01 99 0,0

Субсидии юридическим лицам 033 05 03 600 01 99 006 0,0

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ  МО 
"ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

034 1 368 990,1

Дошкольное образование 034 07 01 494 901,9

Детские дошкольные учреждения 034 07 01 420 00 00 461 304,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

034 07 01 420 99 00 461 304,7

Субсидии бюджетным учреждениям МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

034 07 01 420 99 00 611 428 187,7

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

034 07 01 420 99 00 613 1 933,0

Обеспечение функций казёнными учреждениями 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

034 07 01 420 99 00 650 31 184,0

Ведомственные целевые программы 034 07 01 523 00 00 33 597,2

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования в Ненецком автономном округе на 
2013 год"

034 07 01 523 53 00 33 597,2

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

034 07 01 523 53 00 614 33 517,2

из них:

за счет средств окружного бюджета 034 07 01 523 53 10 614 33 517,2

Обеспечение функций казёнными учреждениями 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

034 07 01 523 53 00 650 80,0

из них:

за счет средств окружного бюджета 034 07 01 523 53 10 650 80,0

Общее образование 034 07 02 728 337,0

Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 

034 07 02 421 00 00 159 653,4

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

034 07 02 421 99 00 159 653,4

Субсидии бюджетным учреждениям МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

034 07 02 421 99 00 611 157 137,6

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

034 07 02 421 99 00 612 247,1

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

034 07 02 421 99 00 613 2 268,7

Учреждения по внешкольной работе с детьми 034 07 02 423 00 00 195 138,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

034 07 02 423 99 00 195 138,7

Субсидии бюджетным учреждениям МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

034 07 02 423 99 00 611 193 738,7

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

034 07 02 423 99 00 613 1 400,0

Мероприятия в области образования 034 07 02 436 00 00 6 931,0

Модернизация региональных систем общего 
образования (за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета)

034 07 02 436 21 00 6 931,0

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

034 07 02 436 21 00 612 6 931,0

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

034 07 02 520 00 00 313 616,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 

034 07 02 520 09 00 4 366,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство за счет средств областного 
бюджета

034 07 02 520 09 01 734,0

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

034 07 02 520 09 01 612 734,0

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

034 07 02 520 09 02 3 632,2

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

034 07 02 520 09 02 612 3 632,2

Реализация основных общеобразовательных 
программ (за счёт средств субвенции из 
областного бюджета)

034 07 02 520 50 00 309 249,8

Субсидии бюджетным учреждениям МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 

034 07 02 520 50 00 611 309 249,8

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

034 07 02 521 01 00 31 151,8

Субсидия на организацию и обеспечение 
одноразового питания учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

034 07 02 521 01 10 31 151,8

Субсидии бюджетным учреждениям МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

034 07 02 521 01 10 611 31 151,8

Ведомственные целевые программы 034 07 02 523 00 00 21 846,1

Ведомственная целевая программа "Развитие 
образования в Ненецком автономном округе на 
2013 год"

034 07 02 523 53 00 21 846,1

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

034 07 02 523 53 00 614 21 846,1

из них:

за счет средств окружного бюджета 034 07 02 523 53 10 614 21 846,1

Молодежная политика и оздоровление детей 034 07 07 15 468,6

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

034 07 07 432 00 00 9 478,8

Оздоровление детей 034 07 07 432 02 00 9 478,8

Субсидии бюджетным учреждениям МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

034 07 07 432 02 00 611 9 478,8

Региональные целевые программы 034 07 07 522 00 00 4 569,3

Долгосрочная целевая программа "Молодежь 
Ненецкого автономного округа (2011-2013 годы)"

034 07 07 522 91 00 4 569,3

Прочие расходы 034 07 07 522 91 00 013 4 569,3

из них:

за счет средств окружного бюджета 034 07 07 522 91 10 013 4 112,4

за счет средств городского бюджета 034 07 07 522 91 50 013 456,9

Целевые программы муниципальных образований 034 07 07 795 00 00 1 420,5

Долгосрочная целевая программа "Молодежь 
города Нарьян-Мара на 2011-2013 годы"

034 07 07 795 18 00 1 420,5
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Прочие расходы 034 07 07 795 18 00 013 1 420,5

Другие вопросы в области образования 034 07 09 55 532,3

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

034 07 09 002 00 00 34 133,2

Центральный аппарат 034 07 09 002 04 00 32 690,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

034 07 09 002 04 00 555 32 690,1

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 1 443,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

034 07 09 002 81 00 555 1 443,1

из них:

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

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере образования

034 07 09 435 00 00 12 272,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

034 07 09 435 99 00 12 272,7

Субсидии бюджетным учреждениям МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

034 07 09 435 99 00 611 12 042,7

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

034 07 09 435 99 00 613 230,0

Социальная поддержка, связанная с обеспечением 
детей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях (начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования) 
горячим питанием во время каникул, в праздничные 
и выходные дни (за счет средств субвенции из 
окружного бюджета)

034 07 09 505 86 14 443,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

034 07 09 505 86 14 555 443,4

из них:

за счет средств окружного бюджета 034 07 09 505 86 14 555 443,4

Ежемесячная компенсационная социальная 
выплата родителю 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)

034 07 09 505 97 00 1 299,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

034 07 09 505 97 00 555 1 299,9

из них:

за счет средств окружного бюджета 034 07 09 505 97 10 555 1 299,9

Целевые программы муниципальных образований 034 07 09 795 00 00 7 383,1

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
образования города Нарьян-Мара (2012-2014 
годы)"

034 07 09 795 22 00 1 874,2

Мероприятия в сфере образования 034 07 09 795 22 00 022 1 874,2

Долгосрочная целевая программа "Одаренные 
дети (2012-2014 годы)"

034 07 09 795 23 00 5 508,9

Мероприятия в сфере образования 034 07 09 795 23 00 022 5 508,9

Социальное обеспечение населения 034 10 03 41 632,4

Социальная помощь 034 10 03 505 00 00 41 632,4

Социальная поддержка, связанная с обеспечением 
детей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях (начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования) 
горячим питанием во время каникул, в праздничные 
и выходные дни (за счет средств субвенции из 
окружного бюджета)

034 10 03 505 86 14 3 031,5

Социальные выплаты 034 10 03 505 86 14 005 3 031,5

из них:

за счет средств окружного бюджета 034 10 03 505 86 14 005 3 031,5

Ежемесячная компенсационная социальная 
выплата родителю 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)

034 10 03 505 97 00 38 600,9

Социальные выплаты 034 10 03 505 97 00 005 38 600,9

из них:

за счет средств окружного бюджета 034 10 03 505 97 10 005 38 600,9

Охрана семьи и детства 034 10 04 7 920,0

Социальная помощь 034 10 04 505 00 00 7 920,0

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (за счет 
средств субвенции из окружного бюджета)

034 10 04 505 86 10 7 920,0

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

034 10 04 505 86 10 612 7 920,0

Физическая культура 034 11 01 8 646,4

Целевые программы муниципальных образований 034 11 01 795 00 00 8 646,4

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
на 2011-2013 годы"

034 11 01 795 17 00 8 646,4

в том числе:

Прочие расходы 034 11 01 795 17 00 013 7 646,4

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

034 11 01 795 17 00 614 1 000,0

Массовый спорт 034 11 02 16 551,5

Региональные целевые программы 034 11 02 522 00 00 16 551,5

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Ненецком 
автономном округе на 2013-2015 годы"

034 11 02 522 94 00 16 551,5

Прочие расходы 034 11 02 522 94 00 013 1 177,8

из них:

за счет средств окружного бюджета 034 11 02 522 94 10 013 1 060,0

за счет средств городского бюджета 034 11 02 522 94 50 013 117,8

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

034 11 02 522 94 00 614 15 373,7

из них:

за счет средств окружного бюджета 034 11 02 522 94 10 614 15 373,7

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

035 8 171,8

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

035 01 06 8 171,8

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

035 01 06 002 00 00 8 171,8

Центральный аппарат 035 01 06 002 04 00 4 469,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

035 01 06 002 04 00 555 4 469,7

Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

035 01 06 002 25 00 2 275,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

035 01 06 002 25 00 555 2 275,5

Аудиторы контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 

035 01 06 002 27 00 1 426,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

035 01 06 002 27 00 555 1 426,6

  

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

 
РЕШЕНИЕ

 Об утверждении Порядка признания безнадежной к взысканию и списания задолженности 
по арендной плате за пользование земельными участками, находящимися в собственности 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», и земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 октября 2002 года 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Уставом муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2013 № 530-р «Об 
утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (в редакции решения от 28.11.2013 № 613-р) Совет городского округа «Город Нарьян-Мар»

 РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по 
арендной плате за пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», и земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена.

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

Глава городского округа «Город Нарьян-Мар»   Т.В. Федорова  

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»   О.В. Старостина  

г. Нарьян-Мар 27 февраля 2014 года №  652-р

  УТВЕРЖДЕН
решением Совета

городского округа «Город Нарьян-Мар»
от 27.02.2014  № 652-р   

 
Порядок

признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по арендной плате за пользование 
земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар», и земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со статьями 416, 418 и 419 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 9 и 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 142 Федераль-
ного закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Положением «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного решени-
ем Совета городского округа  «Город Нарьян-Мар»  от  28.03.2013 № 530-р  (в редакции решения от 28.11.2013 
№ 613-р) определяет правила и условия принятия решения признания безнадежной к взысканию и списания 
задолженности по арендной плате за пользование земельными участками, находящимися в собственности 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – муниципальное образование), 
и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городского округа.

В целях применения настоящего Порядка безнадежной к взысканию задолженностью по арендной плате 
за пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования, и зе-
мельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городского округа (далее - задолженность), принимаются:

1) арендная плата, начисленная арендатору в соответствии с нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления (государственной власти субъекта), взыскание которой оказалось невозможным 
по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка;

2) сумма пени, начисленная арендатору в соответствии с нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления (государственной власти субъекта), а также условиями договора аренды, взыскание 
которой оказалось невозможным по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка.

2. Задолженность признается безнадежной к взысканию и списывается при наличии одного из следующих 
оснований:

1) ликвидация организации - юридического лица в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи 
с принятием судом решения о признании его несостоятельным (банкротом) в соответствии с Федеральным 
законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

3) смерть или объявление судом умершим физического лица - арендатора в размере, превышающем сто-
имость его наследственного имущества;

4) вынесение судом решения об отказе в удовлетворении требований о взыскании задолженности по 
арендной плате и пени;

5) окончание исполнительного производства по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 ста-
тьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;

6) наличие у арендатора задолженности, не превышающей 200 рублей по расторгнутым по любым осно-
ваниям договорам аренды, фактическое использование по которым прекращено, если меры по взысканию 
задолженности во внесудебном порядке исчерпаны;

7) наличие установленной по результатам инвентаризации финансовых обязательств задолженности, 
по которой истек срок исковой давности, предусмотренный статьей 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 13№155, 3 марта 2014 года

II. Порядок списания безнадежной к взысканию задолженности

3. Рассмотрение вопроса о признании безнадежной к взысканию задолженности и списании задолженно-
сти осуществляется комиссией. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Администрация).

4. Основанием для принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности и списании 
задолженности является наличие следующих документов:

1) для рассмотрения вопроса о признании безнадежной и списании задолженности по подпункту 1 пункта 
2 настоящего Порядка:

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о внесении в него записи о ликвидации 
юридического лица (либо копии документа регистрирующего органа, подтверждающего факт ликвидации 
юридического лица, заверенной гербовой печатью регистрирующего органа);

- справки о сумме задолженности с указанием срока ее возникновения;
2) для рассмотрения вопроса о признании безнадежной и списании задолженности по подпункту 2 пункта 

2 настоящего Порядка:
- выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о внесении в него 

записи о ликвидации деятельности индивидуального предпринимателя;
- справки о сумме задолженности с указанием срока ее возникновения;
3) для рассмотрения вопроса о признании безнадежной и списании задолженности по подпункту 3 пункта 

2 настоящего Порядка:
- сведения о смерти физического лица;
- документы, подтверждающие предъявление уполномоченным органом претензий к наследникам умер-

шего или объявленного судом умершим физического лица об оплате задолженности по арендной плате, при-
ходящей на принятую долю наследства при оговоренных условиях погашения задолженности, или официаль-
ные документы о невозможности взыскания указанной задолженности с наследника;

- справки о сумме задолженности с указанием срока ее возникновения;
4) для рассмотрения вопроса о признании безнадежной и списании задолженности по подпункту 4 пункта 

2 настоящего Порядка:
- копии вступившего в силу решения (определения) суда;
- справки о сумме задолженности с указанием срока ее возникновения;
5) для рассмотрения вопроса о признании безнадежной и списании задолженности по подпункту 5 пункта 

2 настоящего Порядка:
- копии постановления службы судебных приставов об окончании исполнительного производства по осно-

ваниям, указанным в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве»;

- справки о сумме задолженности с указанием срока ее возникновения
6) для рассмотрения вопроса о признании безнадежной и списании задолженности по подпункту 6 пункта 

2 настоящего Порядка справки о расторжении договора аренды и о сумме задолженности с указанием срока 
ее возникновения;

7) для рассмотрения вопроса о признании безнадежной и списании задолженности по подпункту 7 пункта 
2 настоящего Порядка справки о результатах инвентаризации и сумме задолженности с указанием срока ее 
возникновения.

Подготовку документов, перечисленных в настоящем пункте, осуществляет Уполномоченный орган, пол-
номочия которого утверждаются постановлением Администрации, с целью последующего внесения на рас-
смотрение комиссии.

5. Уполномоченный орган на основании решения комиссии готовит проект постановления о признании 
безнадежной к взысканию и списании задолженности по арендной плате и пени за пользование земельны-
ми участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования, и земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена. Постановление издается отдельно 
в отношении каждой задолженности, признаваемой безнадежной к взысканию.

6. Постановление, изданное отдельно в отношении каждой задолженности, признаваемой безнадежной к 
взысканию, является основанием по внесению Управлением муниципального имущества и земельных отно-
шений Администрации изменений в данные учета и контроля арендных платежей.

7. Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации направляет в Управле-
ние финансирования, бухгалтерского учета и МТО Администрации и Управление финансов Администрации 
сведения о списании безнадежной к взысканию задолженности по арендной плате и пени за пользование 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования, и зе-
мельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.

     
  СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

 67-я сессия II созыва
 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Решение «Об утверждении Положения «О порядке выявления и сноса 
самовольно установленных временных объектов на территории муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2011 № 331-р «Об утверждении 
Положения «О порядке выявления и сноса самовольно установленных временных объектов на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в редакции решения Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 24.06.2013 № 583-р) следующие изменения: 

1.1. В наименовании решения после слова «сноса» дополнить слово «(перемещения)».
1.2. В пункте 1 после слова «сноса» дополнить слово «(перемещения)».

2. Внести в Положение «О порядке выявления и сноса самовольно установленных временных объектов на 
территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного Решением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2011 № 331-р (в редакции решения Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 24.06.2013 № 583-р) следующие изменения:

2.1. В наименовании Положения после слова «сноса» дополнить слово «(перемещения)».
2.2. В преамбуле Положения после слова «сноса» дополнить слово «(перемещения)».
2.3. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Самовольно установленными временными объектами (далее - самовольные объекты) являются объ-

екты некапитального типа (сборно-разборного, контейнерного, передвижного типа), конструкция которого 
обеспечивает возможность его перемещения, в том числе гаражи, контейнеры, киоски, павильоны, тонары и 
другие объекты, размещенные на земельных участках, не предназначенных и не отведенных для размещения 
указанных объектов».

2.4. В пункте 2.1 после слова «сносу» дополнить слово «(перемещению)».
2.5. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Учет выявленных самовольных объектов ведет уполномоченный орган, полномочия которого утвер-

ждаются постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (далее - уполномоченный орган)».

2.6. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Если владелец самовольного объекта неизвестен, уполномоченный орган принимает меры по его 

установлению. Уполномоченный орган размещает на самовольном объекте объявление с требованием о явке 
владельца в уполномоченный орган в течение 15 дней с даты указанной в объявлении. Также информация о 
принятом решении о сносе (перемещении) самовольного объекта и предложением добровольно освободить 
земельный участок публикуется в средствах массовой информации».

2.7. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. В трехдневный срок после установления владельца самовольного объекта Администрация муници-

пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - администрация города) информирует 
об этом органы, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, и направ-
ляет владельцу самовольного объекта заказным письмом с уведомлением (либо вручает под расписку) пред-
ложение о добровольном сносе (перемещении) самовольного объекта и приведении земельного участка в 
состояние, пригодное для его дальнейшего использования в течение 15 дней».

2.8. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Если владелец самовольного объекта в течение 15 дней с момента размещения объявления либо по-

лучения предложения о добровольном сносе (перемещении) не снесет (не переместит) самовольный объект 
и не явится в уполномоченный орган для решения вопроса о добровольном сносе (перемещении) самоволь-
ного объекта или предоставления земельного участка в установленном порядке (либо владелец самовольно-
го объекта не установлен), уполномоченный орган передает документы в администрацию города».

2.9. Абзац первый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. При сносе самовольного объекта и (или) перемещении имущества в места временного хранения 

составляется акт о принудительном сносе и (или) перемещении имущества, в котором указываются дата, 
время начала и окончания работ по сносу самовольного объекта и (или) перемещению имущества в места 
временного хранения, его местонахождение, реквизиты решения Рабочей группы или судебного решения, 
на основании которых производится снос самовольного объекта и (или) перемещение имущества, а также 
при необходимости место временного хранения имущества, техническое состояние самовольного объекта 
и имущества».

2.10. В абзаце втором пункта 3.1 после слова «снос» дополнить слово (перемещение)».
2.11. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. В случае если лицо, осуществившее установку самовольного объекта и (или) размещение имущест-

ва на земельном участке, отказывается присутствовать при принудительном сносе самовольного объекта и 
перемещении имущества, то снос (перемещение) осуществляется без его участия, о чем делается отметка в 
акте, и после перемещения имущества ему письменно сообщается адрес места временного хранения».

2.12. В пункте 3.3 слово «переносе» заменить словом «перемещении».
2.13. В абзаце первом пункта 3.4 после слова «сносом» дополнить слово «(перемещением)».
2.14. Предложение первое абзаца первого пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Перед сносом (перемещением) Рабочая группа производит вскрытие самовольного объекта, само-

вольно размещенного имущества с указанием в акте о принудительном сносе и (или) (перемещении) имуще-
ства факта вскрытия и составляет опись находящихся в нем материальных ценностей и иного имущества».

2.15. В третьем предложении абзаца первого пункта 3.4 слово «переноса» заменить словом «(перемещении).
2.16. Абзац второй пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«Если при вскрытии обнаружено транспортное средство, Рабочая группа в акте о принудительном сносе 

самовольного объекта и перемещении имущества указывает о наличии транспортного средства и заносит 
идентифицирующие его сведения».

2.17. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. За сохранность продуктов питания и других скоропортящихся товаров, находящихся в самовольных 

объектах, подлежащих принудительному сносу (перемещению), в том числе за сохранность имущества, раз-
мещенного в неустановленном месте и переносимого в место временного хранения, исполнитель принуди-
тельного сноса и перемещения имущества ответственности не несет».

2.18. В абзаце втором пункта 3.6, пункте 3.8, абзаце первом пункта 4.1 слово «перенос» в соответствующем 
падеже заменить словом «перемещение» в соответствующем падеже.

2.19. В пункте 5.1 после слова «снос» дополнить слово «(перемещение)».
2.20. В пункте 5.2 после слова «сносу» дополнить слово «(перемещению)».

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

Глава городского округа «Город Нарьян-Мар»   Т.В. Федорова  

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»   О.В. Старостина 

г. Нарьян-Мар 27 февраля 2014 года № 653-р

  

 
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

 67-я сессия II созыва
 

РЕШЕНИЕ
 О внесении изменения в Перечень должностей муниципальной службы муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей, а также замещение которых связано с повышенными 
коррупционными рисками   

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар 

РЕШИЛ:

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служа-
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера и сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также замещение которых связано с повышен-
ными коррупционными рисками, утвержденный  решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 28.10.2010 № 150-р (в редакции решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.04.2013 № 
550-р) следующее изменение:

1.1. Раздел 3 дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
«2. Должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым предусматри-

вает осуществление контрольных и надзорных мероприятий». 

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

Глава городского округа «Город Нарьян-Мар»   Т.В. Федорова  

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»   О.В. Старостина 

 г. Нарьян-Мар 27 февраля 2014 года № 655-р

 

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

 
РЕШЕНИЕ

О присвоении звания 
«Почетный гражданин города Нарьян-Мара»

 
В соответствии с Положением «Об утверждении Положения «О Почетном гражданине города Нарьян-Мара», 
утвержденным постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.04.2013 № 551-р, Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар» 

РЕШИЛ: 
1. Присвоить звание «Почётный гражданин города Нарьян-Мара» Рочеву Николаю Константиновичу, за 

большой личный вклад в социально-экономическое развитие города Нарьян-Мара, безупречный многолет-
ний труд и достижения в любительском спорте. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации. 

Глава городского округа «Город Нарьян-Мар»   Т.В. Федорова  

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»   О.В. Старостина 

г. Нарьян-Мар 27 февраля 2014 года № 657-р

 

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

РЕШЕНИЕ
О присвоении звания «Ветеран города Нарьян-Мара»

В соответствии с Положением «О присвоении звания «Ветеран города Нарьян-Мара», утверждённым по-
становлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2006 № 44, Совет городского округа 
«Город Нарьян-Мар» 

РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Ветеран города Нарьян-Мара» за значительный вклад в социально-экономическое 
развитие города Нарьян-Мара и общественную деятельность:

1) Безумовой Ольге Васильевне, пенсионерке ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод»;
2) Бондаренко Вере Васильевне, работнику МКОУ Заполярного района «Ненецкая общеобразовательная 

средняя школа-интернат имени А.П.Пырерки»;
3) Борчаковской Елене Ивановне, работнику ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»;
4) Витязевой Александре Ивановне, пенсионерке МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому 

обслуживанию»;
5) Власову Владимиру Павловичу, пенсионеру Печорского лесозавода им. Г.Хатанзейского;
6) Ворсиной Лидии Александровне, работнику ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»;



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»14 №155, 3 марта 2014 года

7) Выдрякову Павлу Иннокентьевичу, пенсионеру Администрации города Нарьян-Мара;
8) Груздовой Татьяне Борисовне, работнику Администрации города Нарьян-Мара;
9) Даниловой Надежде Александровне, работнику МУП «Нарьян-Марское АТП»;
10) Дьячкову Валентину Иосифовичу, пенсионеру МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому 

обслуживанию»;
11) Епифановской Галине Ивановне, пенсионерке Союза рыболовецких колхозов Ненецкого автономного 

округа «Ненецкий рыбакколхозсоюз»; 
12) Епифановскому Николаю Николаевичу, пенсионеру Печорского лесозавода им. Г.Хатанзейского;
13) Зверевой Галине Константиновне, работнику ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»;
14) Казаковой Надежде Парфеновне, пенсионерке Нарьян-Марского городского потребительского 

общества; 
15) Ковалевой Галине Григорьевне, работнику ОАО «Мясопродукты»;
16) Коврову Александру Ивановичу, командиру самолета «Ан-2» ОАО «Нарьян-Марский ОАО»;
17) Коловангиной Марине Михайловне, члену Ненецкой региональной общественной организации «Обще-

ство краеведов»;
18) Летяго Римме Ивановне, пенсионерке Нарьян-Марского городского потребительского общества;
19) Лютовой Надежде Рудольфовне, работнику ГУП НАО «Ненецкая компания электросвязи»;
20) Матвеевой Валентине Егоровне, работнику МКОУ Заполярного района «Ненецкая общеобразователь-

ная средняя школа-интернат имени А.П.Пырерки»;
21) Матросовой Владилене Ивановне, работнику ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»;
22) Неверовой Надежде Андреевне, работнику ОАО «Мясопродукты»;
23) Овчинникову Федору Николаевичу, работнику Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС;
24) Орловой Галине Константиновне, пенсионерке ОАО «Нарьян-Марский ОАО»;
25) Орос Любови Борисовне, работнику ООО «Базис-Сервис»;
26) Остродумовой Ольге Иосифовне, работнику магазина «Атлант»;
27) Поздеевой Альбине Прокопьевне, пенсионерке ОАО «Печорский рыбокомбинат»;
28) Политову Юрию Алексеевичу, пенсионеру ОАО «Печорский рыбокомбинат»;
29) Поповой Зинаиде Николаевне, пенсионерке МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому 

обслуживанию»;
30) Рокиной Лине Петровне, работнику ГБОУ ДОД НАО «Детско-юношеский центр «Лидер»;
31) Рочеву Владимиру Федоровичу, работнику МУП «Нарьян-Марское АТП»;
32) Сахаровой Энглисине Витальевне, работнику Нарьян-Марского городского потребительского 

общества;
33) Семяшкину Виктору Михайловичу, пенсионеру Нарьян-Марского отделения Архангельского центра 

ОВД; 
34) Сомовой Любови Васильевне, пенсионерке ОАО «Нарьян-Марский ОАО»;
35) Тельтевскому Александру Сергеевичу, заместителю председателя Совета городского округа «Город 

Нарьян-Мар»;
36) Тетенькиной Альбине Митрофановне, пенсионерке МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому 

обслуживанию»;
37) Фатеевой Ольге Ивановне, работнику МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1 г. 

Нарьян-Мара»;
38) Филимонову Сергею Ивановичу, работнику Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
39) Филиппову Николаю Васильевичу, пенсионеру;
40) Фроловой Татьяне Геннадьевне, работнику ГБОУ ДОД НАО «Детско-юношеский центр «Лидер»;
41) Хозяиновой Надежде Валерьевне, заместителю генерального директора ОАО «Мясопродукты»;
42) Чупову Ивану Ивановичу, пенсионеру Союза рыболовецких колхозов Ненецкого автономного округа 

«Ненецкий рыбакколхозсоюз»;
43) Шмарыгину Николаю Павловичу, старшему бортмеханику ОАО «Нарьян-Марский ОАО». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

Глава городского округа «Город Нарьян-Мар»   Т.В. Федорова  

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»   О.В. Старостина 

 г. Нарьян-Мар  27 февраля 2014 года № 658-р

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

 
 РЕШЕНИЕ

 О   внесении   изменений   в   Положение  «Об Управлении финансов Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

  
В соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением 
«О бюджетном процессе в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным Решением Совета 

городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2013 № 530-р (в ред. решения Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар от 28.11.2013 № 613-р), Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» 

 РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «Об Управлении финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», утверждённое решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 21.05.2009 № 494-р (в ред. 
решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар от 24.06.2013 № 579-р), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 раздела 1 слова «а также организующим в пределах своей компетенции финансовый 
контроль» исключить.

1.2. В подпункте 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 после абзаца 16 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения;».
1.3. В подпункте 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 слова «среднесрочную перспективу» заменить словами «плано-

вый период».
1.4. В подпункте 2.1.26 пункта 2.1 раздела 2 слово «долгосрочных» заменить словом «муниципальных».
1.5. Подпункт 2.1.40 пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1.40. Осуществляет в пределах своей компетенции полномочия, предусмотренные законодательством, в 

сфере применения мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства Российской Федерации.
Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности в соответствии с бюджетным зако-

нодательством Российской Федерации».
1.6. Пункт 2.2 раздела 2 исключить.
1.7. В подпункте 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2 слова «осуществления финансового контроля;» исключить.
1.8. Подпункты 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6 пункта 2.3 раздела 2 исключить.
1.9. Раздел 3 дополнить пунктом 3.8 следующего содержания: 
«3.8. В случае временного отсутствия начальника Управления финансов (временная нетрудоспособность, 

служебная командировка, отпуск и другие периоды временного отсутствия, когда за начальником Управле-
ния финансов в соответствии с законодательством сохраняется замещаемая им муниципальная должность) 
его обязанности исполняет лицо из числа муниципальных служащих Управления финансов на основании рас-
поряжения главы города Нарьян-Мара».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава городского округа «Город Нарьян-Мар»   Т.В. Федорова  

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»   О.В. Старостина 
                     
г. Нарьян-Мар 27 февраля 2014 года № 654-р

 
 СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

 67-я сессия II созыва
 

РЕШЕНИЕ
 О награждении Почетной грамотой 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
1.1. За достигнутые успехи в деле воспитания подрастающего поколения Горбунову Ольгу Андреев-

ну, заместителя директора по воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 
Нарьян-Мара».

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

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»   О.В. Старостина 

  г. Нарьян-Мар 27 февраля 2014 года  № 659-р

   
 

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

 
РЕШЕНИЕ

О проекте решения о внесении изменений в Устав  
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 32 Устава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением  Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 13.04.2006 №56 Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» 

  РЕШИЛ:

1. Одобрить проект решения о внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (Прилагается).

2. Опубликовать проект решения о внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в средствах массовой информации для его обсуждения.

3. Установить следующий порядок учета предложений по проекту указанного решения:
3.1. Граждане и юридические лица вправе вносить в городской Совет предложения по проекту решения о 

внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение 
30 дней с даты его опубликования. Предложения представляются в письменном виде в двух экземплярах, 
один из которых регистрируется как входящая корреспонденция городского Совета, второй с отметкой о дате 
поступления возвращается лицу, внесшему предложения. 

3.2. Учет предложений по проекту указанного решения ведется аппаратом Совета городского округа «Го-
род Нарьян-Мар» по мере их поступления.

4. Установить следующий порядок участия граждан в обсуждении проекта указанного решения:
4.1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения о внесении изменений в Устав муни-

ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с участием жителей города Нарьян-Мара в 
порядке и в сроки, установленные  законодательством Российской Федерации и Положением «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарь-
ян-Мар», утвержденным постановлением  Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 13.04.2006 № 56;

4.2. Публичные слушания провести 1 апреля 2014 года в 18 часов в актовом зале администрации города (г. 
Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12). Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний возло-
жить на организационно-правовой отдел Совета городского округа «Город Нарьян-Мар».

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

Глава городского округа «Город Нарьян-Мар»   Т.В. Федорова  

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»   О.В. Старостина 

 г. Нарьян-Мар 27 февраля 2014 года № 662-р
 

     Приложение
к решению Совета

городского округа «Город Нарьян-Мар»
от __________ № _______р

Проект

  СОВЕТ городского округа «Город НАРЬЯН-МАР»
___      -я сессия II созыва

   
РЕШЕНИЕ

 О внесении изменений в Устав муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
                        

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 14 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа 

(за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских 
организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функ-
ции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориаль-
ной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;».

1.2. Пункт 39 части 1 статьи 6 исключить.

1.3. Часть 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2. Городской Совет состоит из пятнадцати депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании гражданами Российской Феде-
рации, обладающими в соответствии с федеральным законом активным избирательным правом.

Депутаты городского Совета избираются по мажоритарной избирательной системе относительного 
большинства.

Для проведения выборов депутатов городского Совета по мажоритарной избирательной системе отно-
сительного большинства образуются 7 многомандатных избирательных округов и 1 одномандатный округ.

Городской Совет может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от уста-
новленного числа депутатов.

Срок полномочий городского Совета составляет 5 лет».

1.4. Статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Отзыв депутата, выборного должностного лица

1. Право отзыва депутата, избранного по одномандатному избирательному округу, выборного должност-
ного лица избирателями является одним из средств контроля избирателей за осуществлением депутатом, 
выборным должностным лицом своих полномочий, закрепленных законодательством.

2. Основаниями отзыва депутата, избранного по одномандатному избирательному округу, выборного 
должностного лица являются:

а) невыполнение депутатских полномочий, полномочий выборного должностного лица;
б) нарушение законодательства Российской Федерации или Ненецкого автономного округа;
в) утрата доверия избирателей;
г) совершение действий, порочащих звание депутата, выборного должностного лица.
Основаниями для отзыва депутата, выборного должностного лица могут служить только его конкретные 

противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.
3. Правом на возбуждение вопроса об отзыве депутата, избранного по одномандатному избирательному 

округу, выборного должностного лица обладают граждане Российской Федерации, постоянно или преиму-
щественно проживающие на территории соответствующего избирательного округа и обладающие избира-
тельным правом.

Заявление инициативной группы граждан о возбуждении вопроса об отзыве депутата, выборного долж-
ностного лица должно быть рассмотрено избирательной комиссией в срок, не превышающий 15 дней со дня 
получения заявления.

Количество подписей, необходимых для назначения голосования по отзыву депутата, по одномандатному 
избирательному округу составляет 5 процентов от числа избирателей, зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа, и не может быть менее 25 подписей.

Количество подписей, необходимых для назначения голосования по отзыву выборного должностного 
лица, составляет 5 процентов от числа избирателей, зарегистрированных на территории единого избира-
тельного округа, и не может быть менее 25 подписей.

4. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления считается отозванным, если за его от-



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 15№155, 3 марта 2014 года

зыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании 
(избирательном округе).

5. Полномочия депутата, выборного должностного лица прекращаются с ноля часов дня, следующего за 
днем установления городской избирательной комиссией итогов и результатов голосования, если комиссией 
установлено, что необходимым количеством голосов депутат (выборное должностное лицо) отозван.

6. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления вправе дать избирателям объяснения 
по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва.

7. Итоги голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления и при-
нятое решение подлежат официальному опубликованию.

8. Порядок подачи заявления инициативной группы граждан о возбуждении вопроса об отзыве депута-
та, избранного по одномандатному избирательному округу, выборного должностного лица, порядок и срок 
его рассмотрения, порядок сбора подписей, необходимых для назначения голосования по отзыву депутата, 
избранного по одномандатному избирательному округу, выборного должностного лица, форма подписного 
листа утверждаются решением городского Совета».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной 
регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу, за исключением подпунктов 1.3 и 1.4 пункта 1, которые вступают в силу не ранее 
чем по истечении срока полномочий городского Совета второго созыва.

 Глава городского округа «Город Нарьян-Мар»   Т.В. Федорова  

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»   О.В. Старостина 
 

г. Нарьян-Мар   ___________   2014 года   № ___-р

 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.01.2014 №10   г. Нарьян-Мар
Об установлении с 01 января 2014 года тарифной ставки рабочего первого разряда для Нарьян-
Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей

В соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской 
Федерации на 2014-2016 годы в целях обеспечения социальных гарантий работников предприятия жилищно-
коммунального комплекса Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить с 01.01.2014 для Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных 

котельных и тепловых сетей базовую тарифную ставку (оклад) рабочего первого разряда в размере 7 056 
рублей 00 копеек.

2. Отделу муниципальной службы и кадров Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» вне-
сти изменения в контракт с директором Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объеди-
ненных котельных и тепловых сетей в соответствии с п. 4.4. Положения об условиях и порядке оплаты труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвер-
жденного постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.10.2012 № 2136.

3. Считать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
18.03.2013 № 427 «Об установлении с 01 апреля 2013 года тарифной ставки рабочего первого разряда для 
муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2014 года.

Глава МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»   Т.В.Федорова

 

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 16.01.2014 № 65    г. Нарьян-Мар
  Об условиях приватизации муниципального имущества

  Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества", Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации",  решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 03.05.2007 № 151-р  "Об 
утверждении положения "О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", решением Совета городского округа 
"Город Нарьян-Мар" от 19.12.2013 № 638-р "Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2014 год", на основании 
заявления индивидуального предпринимателя Торцева Василия Евдокимовича от 17.10.2013 Администрация 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Утвердить условия приватизации имущества муниципального образования "Городской округ "Город На-

рьян-Мар" (Приложение).
2. Заключить с ИП Торцевым Василием Евдокимовичем договор купли-продажи на: 
- нежилое помещение площадью 39,8 кв.м., расположенное по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 16, по 

цене 1 348 000,00 (один миллион триста сорок восемь тысяч) рублей;
- кладовую площадью 10,1 кв.м., расположенную по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 16, по цене 310 

000,00 (триста десять тысяч) рублей;
- здание пристройки (входа) площадью 26,5 кв.м., расположенное по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 

16, по цене 819 000,00 (восемьсот девятнадцать тысяч) рублей.
3. Управлению муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар" подготовить договор купли-продажи помещений и осуществить необходимые действия 
по регистрации перехода права собственности на вышеуказанные помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу.
 Глава МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"   Т.В.Федорова

  

  
  Приложение

к постановлению Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 от 16.01.2014 № 65

Условия приватизации имущества муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

1. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 16

Наименование, назначение имущества Нежилое помещение

Краткая характеристика имущества

Общая площадь
Год постройки
Наличие обременений

Этаж – 1; наружные стены – кирпичные, перегородки – 
кирпичные, перекрытия – ж/б плиты. 
39,8 кв. м.
1979
нет

Сведения о государственной регистрации 
(наименование регистрирующего органа)

Свидетельство о государственной регистрации права 
серия 29 АК № 025112, выдано 31.07.2006 Главным 
управлением Федеральной регистрационной службы 
по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу

Сведения о рыночной стоимости

Оценка произведена ИП Егоровым Н.А.
По состоянию на 29.10.2013 рыночная стоимость 
объекта составляет 1 348 000,00 (один миллион триста 
сорок восемь тысяч) рублей

Срок рассрочки платежа Нет

Способ приватизации
Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества

2. Кладовая, расположенная по адресу: Ненецкий автономный округ,  г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 16

Наименование, назначение имущества  Кладовая, нежилое помещение

Краткая характеристика имущества

Общая площадь
Год постройки
Наличие обременений

Этаж – 1; наружные стены – кирпичные, перегородки – 
кирпичные, перекрытия – ж/б плиты. 
10,1 кв. м.
1995
нет

Сведения о государственной регистрации 
(наименование регистрирующего органа)

Свидетельство о государственной регистрации права 
серия 29 АК № 025111, выдано 31.07.2006 Главным 
управлением Федеральной регистрационной службы 
по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу

Сведения о рыночной стоимости

Оценка произведена ИП Егоровым Н.А.
По состоянию на 29.10.2013 рыночная стоимость 
объекта составляет 310 000,00 (триста десять тысяч) 
рублей

Срок рассрочки платежа Нет

Способ приватизации
Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества

 3. Здание пристройки (входа), расположенное по адресу: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар,  
ул. Ленина, д.16

Наименование, назначение имущества Здание пристройки (входа), нежилое помещение

Краткая характеристика имущества

Общая площадь
Год постройки
Наличие обременений

Этаж – 1; наружные стены – кирпичные, перегородки – 
кирпичные, перекрытия – ж/б плиты. 
26,5 кв. м.
2003
нет

Сведения о государственной регистрации 
(наименование регистрирующего органа)

Свидетельство о государственной регистрации права 
серия 29 АК № 025113, выдано 31.07.2006 Главным 
управлением Федеральной регистрационной службы 
по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу

Сведения о рыночной стоимости

Оценка произведена ИП Егоровым Н.А.
По состоянию на 29.10.2013 рыночная стоимость 
объекта составляет 819 000,00 (восемьсот 
девятнадцать тысяч) рублей

Срок рассрочки платежа Нет

Способ приватизации
Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 03.02.2014 №250  г. Нарьян-Мар
 Об утверждении примерных программ подготовки населения МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.02.2009 № 216 «Об организации обучения населения в области 
гражданской обороны», новыми Примерными программами обучения населения в области безопасности 
жизнедеятельности, утверждёнными Министром МЧС РФ от 28.11.2013 № 2-4-87-36-14, и в целях подготовки 
населения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в области защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени, на основании ст. 6 Устава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить примерную Программу обучения личного состава нештатных аварийно-спасательных фор-

мирований МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение 1).
2. Утвердить Программу подготовки неработающего населения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Прило-
жение 2).

3. Утвердить примерную Программу обучения работающего населения МО «Городской округ «Город На-
рьян-Мар» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (Приложение 3).

4. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
25.10.2012 № 2224 «Об утверждении примерных программ подготовки населения МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».

5. Руководителям организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, 
на основе примерных Программ, утвержденных настоящим постановлением, в срок до 31 марта 2014 года 
разработать и утвердить, с учетом особенностей деятельности организаций, рабочие программы обучения 
личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований организаций, а также рабочие програм-
мы обучения работников организаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.Б.Бебенина.

  
И.о. главы МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»     А.Б.Бебенин

   Приложение 1
к постановлению Администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 03.02.2014 № 250

 Примерная программа обучения личного состава нештатных 
 аварийно-спасательных формирований

1. Пояснительная записка
Нештатные аварийно-спасательные формирования (далее - НАСФ) создаются из числа своих работни-

ков организациями, имеющими потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующими их, 
а также имеющими важное оборонное и экономическое значение или представляющими высокую степень 
опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время. НАСФ могут также создаваться 
и другими организациями.

Подготовка НАСФ организуется и осуществляется в соответствии с требованиями федеральных законов 
от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 22 августа 1995 г. № 151 -ФЗ «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей», постановлений Правительства Российской Федерации от 22 
декабря 2011 г. № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спаса-
тельных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя», от 2 ноября 2000 г. № 841 
«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», ежегод-
ных организационно-методических указаний по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и организационно-
методических указаний по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах, а также нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Настоящая Примерная программа предназначена для обучения личного состава НАСФ умелым, слажен-
ным и наиболее эффективным приемам и способам коллективных действий при приведении формирований в 
готовность, проведении ими аварийно-спасательных и других неотложных работ и первоочередного жизнео-
беспечения населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий и чрез-
вычайных ситуациях, для совершенствования его умений и навыков в применении техники, инструментов, 
приборов и принадлежностей, состоящих на оснащении НАСФ, а также получения личным составом знаний и 
умений по соблюдению мер безопасности.

Обучение личного состава НАСФ по учебным программам, разработанным в соответствии с требованиями 
настоящей Примерной программы, планируется и проводится в межаттестационный период в организациях, 
создающих НАСФ, в рабочее время в объеме не менее 20 часов.

Темы модуля базовой подготовки личного состава НАСФ отрабатываются в полном объеме (не менее 14 
часов) всеми видами формирований.
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Подготовка личного состава НАСФ по модулю специальной подготовки (модуль 2) должна обеспечить сла-
женные действия личного состава при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в зависи-
мости от предназначения формирования.

Модуль специальной подготовки НАСФ содержит рекомендуемые темы подготовки, которые отрабатыва-
ются с учетом предназначения НАСФ, создаваемых в соответствии со ст. 13 Порядка создания НАСФ, утвер-
жденного приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999 и зарегистрированного в Минюсте России 19.01.2006 за 
№ 7383. На их отработку отводится не менее 6 часов. В состав модуля 2 может включаться одна или несколько 
рекомендуемых тем, исходя из задач, возлагаемых на создаваемое НАСФ. В случае необходимости темы спе-
циальной подготовки могут определяться руководителями организаций, создающими НАСФ, по согласова-
нию с руководителем органа, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправления.

Использование модульного принципа позволяет при разработке рабочей программы определить темы 
специальной подготовки и выделить количество часов для их отработки с учетом предназначения конкретно-
го НАСФ и степени подготовки личного состава.

Основным методом проведения занятий с личным составом НАСФ является практическая тренировка.
Занятия с личным составом НАСФ проводятся в учебных городках, на натурных участках или на объектах 

организации.
На тактико-специальные занятия НАСФ выводятся в штатном составе с необходимым количеством тех-

ники, приборов, инструментов и принадлежностей. Весь личный состав на занятиях должен быть обеспечен 
средствами индивидуальной защиты.

2. Требования к уровню освоения курса обучения
Личный состав НАСФ, прошедший обучение в соответствии с настоящей Примерной программой, должен 

знать:
- возможную обстановку в зоне ответственности НАСФ, возникающую при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

- способы защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- предназначение формирования и свои функциональные обязанности; производственные и технологи-
ческие особенности организации, характер возможных аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
вытекающих из содержания паспорта безопасности объекта;

- порядок оповещения, сбора и приведения формирования в готовность; место сбора формирования, 
пути и порядок выдвижения к месту возможного проведения аварийно-спасательных работ;

- назначение, технические данные, порядок применения и возможности техники, механизмов и приборов, 
а также средств защиты, состоящих на оснащении формирования;

- организацию и порядок проведения специальной обработки; порядок оказания первой помощи постра-
давшим и эвакуации их в безопасные места;

- меры безопасности при действиях в зоне радиоактивного загрязнения, химического заражения и мас-
совых инфекционных заболеваний, а также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ;

уметь:
- выполнять функциональные обязанности при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 

работ, обусловленные спецификой предназначения формирования;
- поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять специальные технику, оборудование, сна-

ряжение, инструменты и материалы;
- проводить санитарную обработку, дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию техники, сооружений, тер-

риторий, снаряжения, одежды и средств индивидуальной защиты;
- пользоваться штатными средствами связи.

Учебно-тематический план
Программа обучения: личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований.
Цель обучения: поддержание НАСФ в готовности к выполнению задач по предназначению, а также получе-

ние личным составом НАСФ знаний, умений и навыков для действий при приведении в готовность, выдвиже-
нии в район выполнения задач, проведении АСДНР с соблюдением мер безопасности.

Категория обучаемых: работники организации, входящие в НАСФ.
Продолжительность обучения: 20 учебных часов.
Форма обучения: с отрывом от трудовой деятельности.
Режим занятий: определяет руководитель организации.

Модуль базовой подготовки

№
п/п

Наименование тем Вид занятия
Кол-

во
часов

1

Нормативные правые основы функционирования 
НАСФ. Характеристика возможной обстановки в зоне 
ответственности НАСФ, возникающей при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, и возможные решаемые задачи НАСФ

Беседа 1

2
Действия личного состава при приведении НАСФ в 
готовность, выдвижении в район выполнения задач и 
подготовке к выполнению задач

Тактико-
специальное

занятие
4

3

Правила использования специальной техники, 
оборудования, снаряжения, инструмента и материалов, 
находящихся на оснащении НАСФ. Меры безопасности 
при выполнении задач по предназначению

Практическое
занятие

4

4

Приемы и способы выполнения задач, в т.ч. в условиях 
загрязнения (заражения) местности радиоактивными, 
отравляющими, аварийно химически опасными 
веществами и биологическими средствами. Применение 
приборов радиационной и химической разведки, контроля 
радиоактивного заражения и облучения. Средства 
индивидуальной защиты. Действия личного состава НАСФ 
при проведении специальной обработки

Практическое
занятие

4

5
Психологическая устойчивость сотрудников НАСФ при 
работе в зоне ЧС

Беседа 1

Итого: 14

Модуль специальной подготовки

№
п/п

Наименование тем Вид занятия
Кол-

во
часов

1
Действия НАСФ при ведении радиационной, химической и 
биологической разведки и наблюдения

Тактико-специальное
занятие

6

2
Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на 
химически опасном объекте

Тактико-
специальное

занятие
3

3
Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на 
радиационно-опасном объекте

Тактико-
специальное

занятие
3

4
Действия НАСФ по выполнению противопожарных 
мероприятий на объекте. Порядок использования средств 
пожаротушения, состоящих на оснащении НАСФ

Практическое
занятие

2

5
Действия НАСФ по тушению пожаров в различных 
условиях обстановки

Тактико-
специальное

занятие
4

6
Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на 
радиационно, химически, взрыво- и пожароопасных 
объектах

Тактико-
специальное

занятие
3

7
Действия НАСФ по устройству проездов, обрушению 
неустойчивых зданий и конструкций, по вскрытию 
заваленных защитных сооружений

Тактико-
специальное

занятие
6

8 Действия НАСФ по разборке завалов
Тактико-

специальное
занятие

6

9
Действия НАСФ по проведению АСДНР при ЧС 
природного характера

Тактико-
специальное

занятие
3

10

Действия санитарной дружины, санитарного поста, 
осуществляемые в целях медицинского обеспечения 
личного состава формирований, персонала объекта 
экономики и пострадавших

Тактико-
специальное

занятие
6

Форма проверки знаний: проверка знаний осуществляется в ходе проведения опроса или тестирования, 
а также в ходе проведения учений и тренировок по оценке действия формирования в целом. Проверку зна-
ний личного состава НАСФ должны в обязательном порядке проводить руководитель занятия или командир 
НАСФ.

1.Содержание тем занятий

1.1.Содержание тем занятий, включенных в модуль базовой подготовки

Тема 1. Нормативные правые основы функционирования НАСФ. Характеристика возможной об-
становки в зоне ответственности НАСФ, возникающей при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, и 
возможные решаемые задачи НАСФ.

Нормативно-правовые основы создания, деятельности и оснащения НАСФ. Спасатели и их статус. Права, 
обязанности, аттестация и страховые гарантии спасателей НАСФ. Особенности привлечения НАСФ к ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.

Краткая характеристика возможной обстановки в зоне ответственности НАСФ при ведении боевых дейст-
вий и возникновении ЧС.

Возможные разрушения зданий и сооружений.
Возможные последствия от воздействия вторичных факторов поражения.
Возможная радиационная, химическая, пожарная, медицинская и биологическая обстановка, образова-

ние зон катастрофического затопления.
Ориентировочный объем предстоящих АСДНР и решаемые задачи формирования при планомерном вы-

полнении мероприятий гражданской обороны, при внезапном нападении противника, действиях диверсион-
ных (террористических) групп, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Предназначение и состав НАСФ. Функциональные обязанности личного состава НАСФ.

Тема 2. Действия личного состава при приведении НАСФ в готовность, выдвижении в район вы-
полнения задач и подготовке к выполнению задач.

Понятие о готовности формирований, порядок их приведения в готовность. Обязанности личного состава 
при приведении в готовность, выдвижении и подготовке к выполнению задач.

Порядок оповещения, получения табельного имущества, подгонки средств индивидуальной защиты.
Порядок получения и приведения в готовность к использованию техники, имущества и инструмента, состо-

ящего на оснащении формирования.
Порядок выдвижения в район сбора. Ознакомление с маршрутом и районом сбора.
Действия личного состава при практическом приведении формирований в готовность и выход в район 

сбора.

Тема 3. Правила использования специальной техники, оборудования, снаряжения, инструмен-
та и материалов, находящихся на оснащении НАСФ. Меры безопасности при выполнении задач по 
предназначению.

Подготовка техники, приборов и инструмента к проведению АСДНР. Меры безопасности при использова-
нии специальной техники, оборудования, снаряжения, инструмента и материалов, находящихся на оснаще-
нии НАСФ, а также порядок их обслуживания.

Мероприятия по обеспечению безопасности и защиты личного состава формирований при действиях в 
зонах разрушений, завалов, пожаров, заражения (загрязнения) и катастрофического затопления.

Меры безопасности при проведении АСДНР. Особенности выполнения задач при работе вблизи зданий и 
сооружений, угрожающих обвалом, в задымленных и загазованных помещениях, на электрических сетях, при 
тушении нефтепродуктов, при организации работ в зонах катастрофического затопления, в условиях плохой 
видимости.

Порядок и объемы оказания первой помощи пострадавшим в ходе выполнения задач. Порядок и способы 
эвакуации пострадавших в безопасные места.

Тема 4. Приемы и способы выполнения задач, в т.ч. в условиях загрязнения (заражения) местно-
сти радиоактивными, отравляющими, аварийно химически опасными веществами и биологиче-
скими средствами. Применение приборов радиационной и химической разведки, контроля ради-
оактивного заражения и облучения. Средства индивидуальной защиты. Действия личного состава 
НАСФ при проведении специальной обработки.

Организация защиты личного состава формирований в ходе выполнения АСДНР. Особенности выпол-
нения задач личным составом формирований в условиях загрязнения (заражения) местности радиоактив-
ными, отравляющими, аварийно химически опасными веществами и биологическими средствами. Меры 
безопасности.

Подготовка и использование средств индивидуальной защиты. Порядок подготовки приборов радиаци-
онной разведки к работе и проверка их работоспособности. Определение уровней радиации на местности и 
степени радиоактивного заражения различных поверхностей.

Порядок выдачи индивидуальных дозиметров и снятия показаний. Ведение журнала учета доз облучения 
личного состава.

Подготовка приборов химической разведки к работе, определение типа и концентрации отравляющих ве-
ществ (далее - ОВ) в воздухе, на местности, технике, в почве и сыпучих материалах. Особенности определе-
ния ОВ зимой.

Практическое применение средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, выполнение 
нормативов.

Сущность и способы частичной и полной специальной обработки. Понятие о дезактивации, дегазации и 
дезинфекции; вещества и растворы, применяемые для этих целей.

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

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

Последовательность проведения частичной и полной санитарной обработки людей при заражении отрав-
ляющими и аварийно химически опасными веществами, биологическими средствами и радиоактивными ве-
ществами, применение табельных и подручных средств.

Порядок действий при обнаружении пострадавших, оказания первой помощи и транспортировки (сбора) 
в безопасное место.

Тема 5. Психологическая устойчивость сотрудников НАСФ при работе в зоне ЧС.
Понятие «Стресс». Виды стресса. Индивидуальные особенности реагирования людей на стресс.
Возможные психические состояния л/с НАСФ при работе в зоне ЧС.
Экстренная допсихологическая помощь в зоне ЧС.
Система профилактики стрессовых состояний. Приемы и методы саморегуляции.

1.2. Содержание тем занятий, рекомендованных для включения в модуль специальной подготовки

Тема 1. Действия НАСФ при ведении радиационной, химической и биологической разведки и 
наблюдения.

Приведение приборов в готовность, их проверка, устранение простейших неисправностей. Проведение 
измерений.

Ведение мониторинга радиационной, химической и биологической обстановки на потенциально опасных 
объектах. Проведение замеров уровня радиации, концентрации химических веществ на объекте и окружаю-
щей территории. Границы зон заражения и загрязнения.

Осуществление дозиметрического контроля за облучением и заражением личного состава.
Действия НАСФ по контролю степени зараженности после проведения специальной обработки.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Меры безопасности.

Тема 2. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на химически опасном объекте.
Соблюдение режима работы личного состава НАСФ в условиях химического заражения.
Действия НАСФ по ведению химической разведки.
Действия НАСФ по локализации пролива АХОВ способом обвалования, сбором жидкой фазы в ямах-ло-

вушках, засыпкой сыпучими сорбентами, покрытием слоем пены, полимерными пленками и плавающими 
экранами, разбавлением АХОВ водой или нейтральными растворами.

Действия НАСФ по обеззараживанию (нейтрализации) парогазовой фазы (облака) или проливов АХОВ с 
использованием различных технологий.
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Защита личного состава НАСФ при ведении АСДНР при авариях на химически опасном объекте.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Меры безопасности.

Тема 3. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на радиационно опасном объекте.
Ведение радиационной разведки.
Подготовка приборов к работе и проверка работоспособности. Действия НАСФ по определению уровней 

радиации на местности и степени радиоактивного заражения различных поверхностей.
Действия личного состава НАСФ при эвакуации рабочих, служащих объекта и населения из зоны радиоак-

тивного загрязнения, а также оказание первой помощи пострадавшим.
Действия личного состава НАСФ при проведении дезактивации территории и дорог.
Строительство могильников и захоронение радиоактивных обломков.
Проведение специальной обработки техники, приборов и инвентаря, использовавшихся в ходе ликвида-

ции аварии, а также санитарной обработки личного состава с применением табельных и подручных средств.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Меры безопасности при выполнении задач на радиоактивно загрязненной местности. Мероприятия по 

обеспечению радиационной безопасности личного состава сил и персонала объекта (йодная профилактика, 
применение радиопротекторов).

Тема 4. Действия НАСФ по выполнению противопожарных мероприятий на объекте. Порядок ис-
пользования средств пожаротушения, состоящих на оснащении НАСФ.

Требования пожарной безопасности на объекте.
Действия НАСФ по выполнению мероприятий в соответствии с Планом противопожарной защиты объекта.
Практическое развертывание и применение табельных средств пожаротушения, состоящих на оснащении 

НАСФ. Действия по использованию средств защиты (изолирующих противогазов, дыхательных аппаратов).
Меры безопасности.

Тема 5. Действия НАСФ по тушению пожаров в различных условиях обстановки.
Ведение пожарной разведки силами НАСФ.
Действия по локализации и тушению пожаров.
Спасение и эвакуация пострадавших из очага поражения, горящих, задымленных и загазованных зданий.
Отработка действий номеров боевого расчета в различных условиях обстановки.
Действия по тушению пожаров в условиях заражения радиоактивными, отравляющими, аварийно химиче-

ски опасными веществами и биологическими средствами.
Действия по тушению пожаров в подземных сооружениях, на электростанциях и подстанциях, на тран-

спорте, при наличии на объекте взрывчатых веществ.
Действия по тушению пожаров в условиях массового разлива нефтепродуктов. Действия по тушению по-

жаров при авариях на магистральных газо- и нефтепроводах.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Меры безопасности.

Тема 6. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на радиационных, химически, взры-
во- и пожароопасных объектах.

Действия НАСФ по отключению поврежденных участков. Практические действия по ремонту поврежден-
ных участков. Ремонт поврежденных участков, проведение других аварийных работ.

Действия НАСФ по ведению разведки и поиску пострадавших.
Действия НАСФ по спасению пострадавших, находящихся в завалах путем устройства галерей, растаски-

вания конструкций зданий, использования домкратов и средств малой механизации для разборки завалов 
сбоку, сверху, в наиболее доступных местах.

Особенности спасения людей, находящихся в загазованных, затопленных водой убежищах и укрытиях.
Действия НАСФ по оказанию первой помощи пострадавшим.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Меры безопасности.

Тема 7. Действия НАСФ по устройству проездов, обрушению неустойчивых зданий и конструкций, 
по вскрытию заваленных защитных сооружений.

Действия НАСФ по оборудованию проходов (проездов) в завалах.
Действия НАСФ по креплению и усилению конструкций.
Действия НАСФ по обрушению неустойчивых конструкций: ударной нагрузкой, канатной тягой, вручную с 

использованием различного инструмента, взрывным способом.
Вскрытие заваленных защитных сооружений, основные способы, последовательность выполнения работ. 

Обеспечение подачи воздуха в заваленное защитное сооружение. Расчистка завала над аварийными или 
основными выходами и вскрытие защитного сооружения. Вскрытие защитного сооружения путем отрывки 
приямка с наружной стены убежища или путем устройства прохода через смежные подвальные помещения. 
Вскрытие защитного сооружения путем устройства вертикальной или наклонной шахты с проходом под за-
валом и пробивкой проема в стене.

Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Меры безопасности.

Тема 8. Действия НАСФ по разборке завалов.
Разведка завалов, поврежденных и горящих зданий.
Действия НАСФ при разборке завала с использованием инженерной техники и средств малой механиза-

ции (пневматического, гидравлического инструмента и др.). Порядок выполнения работ.
Действия НАСФ по расчистке территории от обломков разрушенного здания.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Меры безопасности.

Тема 9. Действия НАСФ по проведению АСДНР при ЧС природного характера.
Возможная обстановка при разных видах ЧС природного характера, которые могут возникнуть в районе 

действия НАСФ.
Действия НАСФ по ведению разведки и поиску пострадавших.
Действия НАСФ по спасению пострадавших, находящихся на поверхности воды, выше уровня воды (на от-

дельных местных предметах), под водой, в разрушенных зданиях под завалами, под снегом.
Действия НАСФ по оказанию первой помощи пострадавшим.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.
Меры безопасности

Тема 10. Действия санитарной дружины, санитарного поста, осуществляемые в целях медицин-
ского обеспечения личного состава.

Оказание первой помощи пострадавшим. Эвакуация пострадавших в лечебные учреждения.
Ведение наблюдения за выполнением личным составом установленного режима работы, проведения са-

нитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий.
Действия медицинских формирований при проведении аварийно-спасательных и других неотложных ра-

бот. Организация работы медицинского пункта формирования на участке (объекте) работ.
Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения.

 2. Учебно-методическое обеспечение курса обучения

2.1. Список литературы:
1. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы:  Основы организации и технологии ведения 

АСДНР с участием нештатных аварийно-спасательных формирований / Под общ. ред. В.Я. Перевощикова. 
- М.: ИРБ, 2006.

2. Шойгу С.К., Фалеев М.И., Кирилов Г.Н. и др. Учебник спасателя / под общ.ред. Ю.Л. Воробьева. - Красно-
дар: «Сов. Кубань», 2002. - 528 с.

3. Основы организации и ведения гражданской обороны в современных условиях / Под общ. ред. С.К. Шой-
гу; МЧС России. - Деловой экспресс, 2005. - 520 с.

4. Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий / Под 
общ. ред. В.А.Владимирова. - М.: ЗАО «Рекламно-издательская фирма «МТП - ИНВЕСТ», 2005.

5. Методические рекомендации по созданию, подготовке и оснащению нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований / Под общ. ред. В.А. Пучкова. - Москва, 2005. - 119 с.

6. Методические рекомендации по применению и действиям нештатных аварийно-спасательных форми-
рований при приведении в готовность гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций / Под 
общ. ред. В.А. Пучкова. - Москва, 2005. - 230 с.

7. Шойгу С.К., Кудинов СМ., Неживой А.Ф., Гракокарис А.В. Охрана труда спасателя. Учебное пособие. - М, 
1998 г. - 423 с.

8. Подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований: Методическое пособие / Под общ. ред. 
Г.Н. Кириллова. - М.: Институт риска и безопасности, 2012. - 384 с.

9. Радиационная безопасность населения: Основы организации и обеспечения. - М.: Институт риска и без-
опасности, 2011. - 384 с.

10. Эвакуация населения. Планирование, организация и проведение / СВ. Кульпинов. - М.: Институт риска 
и безопасности, 2012. - 144 с.

11. Истомин А.Н. Защитные сооружения гражданской обороны, их устройство и эксплуатация (учебное по-
собие), издание журнала «Военные знания», 2008.

12. Основы противохимической защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Монография / В.В. Батырев; 
МЧС России. - М.: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2010.-212 с.

13. Аварийно-спасательные работы в условиях разрушенных зданий. Особенности технологии, органи-
зации и управления. Монография / СП. Чумак; МЧС России. - М.: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2010. - 232 с.

14. Петров СВ., Бубнов В.Г. Первая помощь в экстренных ситуациях. Практическое пособие. - Москва, 
2000.

15. Методические рекомендации по планированию, подготовке и проведению эвакуации населения, ма-
териальных и культурных ценностей в безопасные районы / под редакцией В.А. Пучкова. - М., 2005.

16. Полторак А.Ф., Головченко Ф.Ф., Рябко И.А. Типовые положения основных структур РСЧС и ГО объекто-
вого звена. Функциональные обязанности по ГО и ЧС работников объекта. - М.: ООО ИЦ-Редакция «Военные 
знания», 2003. - 62 с.

17. Учебно-методическое пособие для проведения занятий с работающим населением в области ГО, защи-
ты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на водных объектах / МЧС России, 2006.

18. Александров В.Н., Емельянов В.И. Отравляющие вещества. - М.: Воениздат, 1990.
19. Сильнодействующие ядовитые вещества и защита от них. - М.: Воениздат, 1989.
20. Защита от ОМП / Под ред. В.В. Мясникова. - М.: Воениздат, 1989.
21. Учебник для подготовки санитарных дружин, санитарных постов. - М., 1998.
22. Справочник спасателя. Книга 5. Спасательные и другие неотложные работы при пожарах. - М.: ВНИИ 

ГОЧС, 2007.
23. Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре и иных чрез-

вычайных ситуациях. Методические рекомендации. - М., 2007.
24. Аварийно химически опасные вещества. Методика прогнозирования и оценки химической обстановки. 

- М.: Военные знания, 2000.
25. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Атлас добровольного спасателя, 2006.
26. Основы медицинских знаний: Учебно-практическое пособие / В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова. - М.: ООО «Из-

дательство ACT», 000 «Издательство Астрель», 2004.
27. Соколов Ю.И. Организация связи и оповещения на объекте экономики. - Москва: Библиотечка «Военные 

знания», 2007.
28. Зимон А.Д. Дезактивация. - М.: Атомиздат,1996.
29. Санитарно-противоэпидемическое обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Руководство. - 

М.: Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 2006.
30. Онищенко Г.Г., Шапошников А.А. Обеспечение биологической, химической и радиационной безопасно-

сти при террористических актах. - М., 2005.
31. Одинцов Л.Г., Чумак С.П., Виноградов А.Ю., Потапенко Ю.П., Медведев Г.Н. Технология ведения аварий-

но-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций - Москва, 2011.
32. Технические и специальные средства обеспечения гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций: Практическое пособие / Под общ. ред. В.Я. Перевощикова. - М.: ИРБ, 2006.
33. Владимиров В.А., Лукьянченков А.Г., Павлов К.Н., Пучков В.А., Садиков Р.Ф., Ткачев А.И. Методические 

рекомендации по ликвидации последствий радиационных и химических аварий / Под общ. ред. д-ра техн. 
наук В.А. Владимирова. - М: МТП-ИНВЕСП, 2005.

34. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера: Учебное пособие / Под общ. ред. Г.Н. Кириллова. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М.: ИРБ, 2007.

35. Организация и технология ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ: Наставление, 
в 4-х частях. - М.: ВНИИ ГОЧС, 1999-2003.

36. Технические и специальные средства обеспечения гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций: Практическое пособие / Под общ. ред. В.Я. Перевощикова. - М.: ИРБ, 2006.

37. Подготовка и проведение учений и тренировок с нештатными аварийно-спасательными формирова-
ниями, работниками организаций и предприятий: Методические рекомендации и образцы документов / Под 
общ. ред. В.Я. Перевощикова. - 3-е изд. - М.: Институт риска и безопасности, 2010. - 302 с.

38. Курс лекций и методические разработки по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 
для обучения работников организаций и других групп населения / Под общ. ред. Н.А. Крючка. - М.: Институт 
риска и безопасности, 2011. - 471 с.

39. Нештатные аварийно-спасательные формирования. Предназначение, создание, организационная 
структура, оснащение: Методическое пособие / Под общ. ред. В.Я. Перевощикова. - М.: Институт риска и 
безопасности, 2008. - 174 с.

Средства обеспечения курса обучения
1. Плакаты.
2. Мультимедийное, проекционное оборудование.
3. Средства индивидуальной защиты.
4. Специальная техника, оборудование, снаряжение и инструмент, состоящие на оснащении НАСФ.
5. Специализированные учебные классы.
6. Учебные городки и площадки.
Тренажеры и тренажерные комплексы для работы с аварийно-спасательным инструментом, по оказанию

Приложение 2
к постановлению Администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 03.02.2014 № 250

ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ

 МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
 ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЗАЩИТЕ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 

 И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа подготовки неработающего населения по гражданской обороне и действиям в чрезвычайных 
ситуациях (далее - Программа) определяет основы организации и порядок обязательного обучения нера-
ботающего населения в целях подготовки их к умелым действиям при угрозе и возникновении аварий, ката-
строф и стихийных бедствий, а также опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий.

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

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

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

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

ционного пункта ГО и ЧС, специалистами отдела ГО и ЧС Администрации г. Нарьян-Мара. При проведении 
занятий по специфическим темам задействовать специалистов Комитета ГО НАО, Главного Управления МЧС 
РФ по НАО, УМВД по НАО, ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» и т.д.

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

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

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

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

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

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

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

чрезвычайных ситуаций, пути привития навыков управления своим психологическим состоянием;
уметь:
- четко действовать по сигналам оповещения, практически выполнять основные мероприятия защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

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

- пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты, приборами радиационной и хими-
ческой разведки;

- проводить частичную санитарную обработку, дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию сооружений, 
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территории, техники, одежды и средств индивидуальной защиты, ветеринарную обработку животных, необ-
ходимые агрохимические мероприятия;

- оказывать первую медицинскую помощь при различных видах травм.

III. ТЕМАТИКА И РАСЧЕТ ЧАСОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

№ 
п/п

 Наименование тем занятий 
 Вид  

занятия

Кол-
во 

часов 

 1.

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

лекция 1

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

лекция 3

 3.
Действия населения организаций при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного характера 

Практическое 
занятие 

2

 4.
Действия населения организаций в чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера, а также при угрозе и совершении террористических актов 

Практическое 
занятие 

2

 5.
Действия населения организаций в условиях негативных и опасных 
факторов бытового характера 

семинар 2

 6. Действия населения организаций при пожаре 
Практическое 

занятие 
2

 7. Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за больными 
Практическое 

занятие 
2

Итого: 14

IV. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЗАНЯТИЙ

Тема № 1. Оповещение о чрезвычайных ситуациях. Действия населения по предупредительному 
сигналу «Внимание ВСЕМ!»

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

Тема № 2. Действия населения при чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Понятия об аварии и катастрофе. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их 

характеристика.
Радиационно-опасные объекты. Аварии с выбросом радиоактивных веществ и их последствия. Послед-

ствия радиационных аварий. Действия при оповещении об аварии с выбросом радиоактивных веществ; при 
эвакуации; при нахождении в доме; при движении по зараженной местности. Соблюдение специального ре-
жима поведения при проживании на местности с повышенным радиационным фоном. Йодная профилактика, 
необходимость и порядок ее проведения.

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

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

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

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

Тема № 3. Действия населения в зоне химического заражения.
Химически опасные объекты. Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ) и их по-

следствия. Классификация аварийно химически опасных веществ по характеру воздействия на организм че-
ловека. Характеристика наиболее распространенных аварийно химически опасных веществ.

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

Тема № 4. Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
характера.

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

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

Стихийные бедствия метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и др.). Причи-
ны их возникновения и последствия. Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях метеоро-
логического характера, во время их возникновения и после окончания.

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

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

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

наружении задымления и возгорания. Обязанности граждан по соблюдению правил пожарной безопасности. 
Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности. Технические средства пожаротушения. 
Действия по предупреждению пожара, а также по применению первичных средств пожаротушения.

 
Тема № 6. Действия населения в условиях негативных опасных факторов бытового характера.
Возможные негативные и опасные факторы бытового характера. Правила действий по обеспечению лич-

ной безопасности в местах массового скопления людей, при пожаре, в общественном транспорте, на водных 
объектах, в походе и на природе.

Действия при дорожно-транспортных происшествиях, бытовых отравлениях, укусе животными.
Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментом. Правила содержания домашних 

животных и поведения с ними на улице. Способы предотвращения и преодоления паники и панических 
настроений.

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

рядок поведения населения при угрозе или совершении террористической акции.
Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного устройства, и действия при обнаружении 

предметов, похожих на взрывное устройство. Действия при получении по телефону сообщения об угрозе 
террористического характера. Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы тер-
рористического характера. Действия при захвате в заложники и при освобождении.

Тема № 8. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Опасности военного характера и присущие им особенности. Поражающие факторы ядерного, химическо-

го, бактериологического и обычного оружия.

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

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

Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Гражданские фильтрующие противогазы. Их назна-
чение, устройство и подбор. Детские фильтрующие противогазы. Их назначение, устройство и порядок при-
менения. Условия применения дополнительных патронов к фильтрующим противогазам. Камеры защитные 

детские, их назначение, устройство и порядок применения. Назначение и устройство респираторов, правила 
пользования ими. Простейшие средства защиты органов дыхания, их защитные свойства, порядок изготов-
ления и пользования.

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

Медицинские средства индивидуальной защиты. Содержание, назначение и порядок применения. Инди-
видуальные противохимические пакеты. Назначение и порядок пользования ими.

Тема № 10. Защита населения путем эвакуации.
Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. Эвакуация и ее цели. Принципы и спо-

собы эвакуации. Эвакуационные органы. Порядок проведения эвакуации. Правила поведения при эвакуации. 
Экстренная эвакуация.

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

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

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

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. Виды повязок. Правила 

и приемы наложения повязок на раны.
Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением табельных и подручных 

средств. Способы и правила транспортировки и переноски пострадавших.
Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, обморожениях, об-

мороке, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах.
Правила оказания помощи утопающему.
Основы ухода за больными. Возможный состав домашней медицинской аптечки.

Тема № 13. Особенности защиты детей. Обязанности взрослого населения по ее организации.
Обязанности взрослых по защите детей. Морально-психологическая подготовка детей для действий в 

чрезвычайных ситуациях.

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

Защита продуктов питания и воды от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактери-
альными средствами.
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 ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
ОБУЧЕНИЯ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ 

МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

1. Пояснительная записка
Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (далее - в области ГО и ЧС) организуется в соответствии с требовани-
ями федеральных законов «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлений Правительства Российской Федерации от 
4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» и от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обуче-
ния населения в области гражданской обороны», приказов и организационно-методических указаний Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций и осу-
ществляется по месту работы.

Основная цель обучения - повышение готовности работающего населения к умелым и адекватным дейст-
виям в условиях угрозы и возникновения опасностей при чрезвычайных ситуациях, ведении военных дейст-
вий или вследствие этих действий.

Предлагаемая Примерная программа обучения работающего населения в области ГО и ЧС (далее имену-
ется - Примерная программа) определяет организацию и порядок обязательного обучения государственных 
и муниципальных служащих, рабочих и служащих учреждений, предприятий и организаций независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственности (далее именуются - работники организаций). В 
ней определены требования к уровню знаний и умений работников организаций, прошедших обучение, дан 
перечень тем занятий и раскрыто их содержание, а также указано количество часов, рекомендуемое для из-
учения тем.

Обучение всех работников организации по данной Примерной программе проводится ежегодно. Ответ-
ственность за организацию обучения работников организаций возлагается на руководителей организаций.

Организации на основе данной Примерной программы и с учётом указаний федеральных органов испол-
нительной власти по подготовке работников центральных аппаратов этих органов, а также подведомственных 
им организаций, указаний органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправле-
ния по подготовке работников всех организаций, дислоцирующихся в пределах территории муниципального 
образования, а также особенностей своей деятельности, разрабатывают и утверждают программу обучения 
работников организации в области ГО и защиты от ЧС.

Руководителям организаций при разработке рабочих программ обучения предоставляется право с уче-
том местных условий специфики деятельности организации, особенностей и степени подготовленности 
обучаемых, а также других факторов корректировать расчет времени, отводимого на изучение отдельных 
тем учебно-тематического плана Примерной программы, их содержание, а также уточнять формы и методы 
проведения занятий без сокращения общего количества часов, предусмотренного на освоение настоящей 
Примерной программы.

Занятия по темам 4-6 проводятся в обстановке повседневной трудовой деятельности. Они должны приви-
вать навыки действий работникам по сигналам оповещения и выполнению мероприятий защиты в условиях 
исполнения ими своих должностных обязанностей.

При проведении практических занятий теоретический материал, необходимый для правильного понима-
ния и выполнения практических приемов и действий, рассматривается путем рассказа или опроса обучаемых 
в минимальном объеме.

Примерная программа определяет базовое содержание подготовки работающего населения в области ГО 
и ЧС и рассчитана на 19 часов учебного времени в течение календарного года.

Знания и умения, полученные при освоении тем Примерной программы, совершенствуются в ходе участия 
работников организации в тренировках и комплексных учениях по ГО и защите от ЧС.

В ходе проведения занятий постоянное внимание должно уделяться психологической подготовке обуча-
емых, выработке у них уверенности в надежности и эффективности мероприятий гражданской обороны и 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, воспитанию стой-
кости, готовности выполнять должностные обязанности в сложной обстановке возможных опасностей, при 
высокой организованности и дисциплине.

Контроль за качеством усвоения учебного материала работающим населением в области ГО и ЧС проводит 
руководитель занятия путем опроса обучаемых перед началом и в ходе занятия.

Занятия организуются по решению руководителя организации, как правило, ежемесячно в течение года, 
исключая месяцы массовых отпусков работников организаций, и проводятся в рабочее время.

Для проведения занятий приказом руководителя организации создаются учебные группы по структурным 
подразделениям органов власти и органов местного самоуправления, учреждениям и организациям и назна-
чаются руководители занятий по ГО и ЧС.

Занятия проводятся руководителями занятий по ГО и ЧС, а также руководящим составом, инженерно-
техническими работниками, членами комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ПБ), руководителями и сотрудниками органов, специ-
ально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций и (или) гражданской обороны, а также другими подготовленными лицами. Занятия по правилам оказания 
первой помощи и ухода за больными проводятся с привлечением соответствующих специалистов.

Руководители занятий по ГО и ЧС должны в первый год назначения, а в дальнейшем не реже 1 раза в 5 
лет, пройти подготовку в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
субъектов Российской Федерации или на курсах гражданской обороны муниципальных образований.

1. Требования к уровню освоения курса обучения
В результате прохождения курса обучения работники организаций должны:
знать:
- опасности для населения, присущие чрезвычайным ситуациям, характерным для территории прожива-

ния и работы, а также возникающие при военных действиях и вследствие этих действий, и возможные спосо-
бы защиты от них работников организации;
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- сигналы оповещения об опасностях и порядок действия по ним;
- правила безопасного поведения в быту;
- основные принципы, средства и способы защиты от опасностей чрезвычайных ситуаций и военного вре-

мени, свои обязанности и правила поведения при возникновении опасностей, а также ответственность за их 
невыполнение;

- правила применения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) и порядок их получения;
- место расположения средств коллективной защиты и порядок укрытия в них работников организации, 

правила поведения в защитных сооружениях; основные требования пожарной безопасности на рабочем ме-
сте и в быту;

уметь:
- практически выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также в случае пожара;

- четко действовать по сигналам оповещения;
адекватно действовать при угрозе и возникновении негативных и опасных факторов бытового характера;
- пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; проводить частичную санитарную 

обработку, а также, в зависимости от профессиональных обязанностей, дезактивацию, дегазацию и дезин-
фекцию сооружений, территории, техники, одежды и СИЗ;

- оказывать первую помощь в неотложных ситуациях.

2. Учебно-тематический план
Программа обучения работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.
Цель обучения: повышение готовности работающего населения к умелым и адекватным действиям в 

условиях угрозы и возникновения опасностей при чрезвычайных ситуациях, ведении военных действий или 
вследствие этих действий.

Категория обучаемых: работники организации.
Продолжительность обучения: 19 учебных часов.
Форма обучения: в обстановке повседневной трудовой деятельности. 
Режим занятий: определяет руководитель организации.

№ №
тем

Наименование тем Вид занятия
Кол-

во 
часов

1
Чрезвычайные ситуации, характерные для региона (муниципального 
образования), присущие им опасности для населения и возможные 
способы защиты от них работников организации

Беседа 2

2
Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до населения 
и действия по ним работников организаций

Беседа 1

3
Средства коллективной и индивидуальной защиты работников 
организаций, а также первичные средства пожаротушения, имеющиеся в 
организации. Порядок и правила их применения и использования

Практическое
занятие

2

4
Действия работников организаций по предупреждению аварий, 
катастроф и пожаров на территории организации и в случае их 
возникновения

Практическое
занятие

3

5
Действия работников организаций при угрозе и возникновении на 
территории региона (муниципального образования) чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера

Практическое
занятие

3

6 Действия работников организаций при угрозе террористического акта 
на территории организации и в случае его совершения

Практическое
занятие

3

7 Способы предупреждения негативных и опасных факторов бытового 
характера и порядок действий в случае их возникновения

Семинар 2

8
Правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадавшим 
при несчастных случаях, травмах, отравлениях и ЧС. Основы ухода за 
больными

Практическое
занятие

3

Итого: 19

3. Содержание тем занятий
Тема 1. Чрезвычайные ситуации, характерные для региона (муниципального образования), при-

сущие им опасности для населения и возможные способы защиты от них работников организации.
Понятие о ЧС. Их классификация по виду и масштабу.
ЧС природного характера, характерные для региона, присущие им опасности и возможные последствия. 

Наиболее приемлемые способы защиты населения при возникновении данных ЧС. Порядок действий работ-
ников организаций в случаях угрозы и возникновения ЧС природного характера при нахождении их на рабо-
чем месте, дома, на открытой местности.

Потенциально опасные объекты, расположенные на территории региона (муниципального образования), 
и возможные ЧС техногенного характера при авариях и катастрофах на них. Возможные способы защиты ра-
ботников организаций при возникновении данных ЧС.

Опасности военного характера и присущие им особенности. Действия работников организаций при воз-
никновении опасностей военного характера.

Права и обязанности граждан в области ГО и защиты от ЧС. Ответственность за нарушение требований 
нормативных правовых актов; в области ГО и защиты от ЧС.

Тема 2. Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до населения и действия по 
ним работников организаций.

Сигнал «Внимание всем», его предназначение и способы доведения до населения. Действия работников 
организаций при его получении в различных условиях обстановки.

Возможные тексты информационных сообщений о ЧС и порядок действий работников организаций по ним.
Другие сигналы оповещения, их назначение, возможные способы доведения и действия работников орга-

низаций по ним.

Тема 3. Средства коллективной и индивидуальной защиты работников организаций, а также пер-
вичные средства пожаротушения, имеющиеся в организации. Порядок и правила их применения и 
использования.

Виды, назначение и правила пользования имеющимися в организации средствами коллективной и инди-
видуальной защиты. Действия работников при получении, проверке, применении и хранении средств инди-
видуальной защиты.

Практическое изготовление и применение подручных средств защиты органов дыхания.
Действия при укрытии работников организаций в защитных сооружениях. Меры безопасности при нахо-

ждении в защитных сооружениях.
Первичные средства пожаротушения и их расположение. Действия при их применении.

Тема 4. Действия работников организаций по предупреждению аварий, катастроф и пожаров на 
территории организации и в случае их возникновения.

Основные требования охраны труда и соблюдение техники безопасности на рабочем месте.
Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте.
Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре, аварии 

и катастрофе на производстве.

Тема 5. Действия работников организаций при угрозе и возникновении на территории региона 
(муниципального образования) чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-соци-
алъного характера.

Мероприятия, которые необходимо выполнить при угрозе возникновения ЧС. Действия по сигналу «Вни-
мание всем» и информационным сообщениям. Что необходимо иметь с собой при объявлении эвакуации.

Действия работников при  оповещении о стихийных бедствиях геофизического и геологического ха-
рактера (землетрясения, извержение вулканов, оползни, сели, обвалы, лавины и др.), во время и после их 
возникновения.

Действия работников при  оповещении о стихийных бедствиях метеорологического характера (ураганы, 
бури, смерчи, метели, мороз и пр.), во время их возникновения и после окончания.

Действия работников при  оповещении о стихийных бедствиях гидрологического характера (наводнения, 
паводки, цунами и др.), во время их возникновения и после окончания.

Действия работников по предупреждению и при возникновении лесных и торфяных пожаров. Меры без-
опасности при привлечении работников к борьбе с лесными пожарами.

Повышение защитных свойств помещений от проникновения радиоактивных, отравляющих и химически 
опасных веществ при ЧС техногенного характера.

Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. Принципы и способы эвакуации. По-
рядок проведения эвакуации.

Действия работников, оказавшихся в местах ЧС биолого-социального характера, связанных с физическим 
насилием (разбой, погромы, бандитизм, драки) и большим скоплением людей (массовые беспорядки и др.).

 Тема 6. Действия работников организаций при угрозе террористического акта на территории ор-
ганизации и в случае его совершения.

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

Правила и порядок действий работников организаций при угрозе или совершении террористического акта 
на территории организации.

Тема 7. Способы предупреждения негативных и опасных факторов бытового характера и порядок 
действий в случае их возникновения.

Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по их предупреждению.
Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментом.
Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми.
Правила содержания домашних животных и поведения с ними на улице.
Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления людей, при пожа-

ре, на водных объектах, в походе и на природе.
Способы предотвращения и преодоления паники и панических настроений в опасных и чрезвычайных 

ситуациях.

Тема 8. Правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадавшим при несчастных случа-
ях, травмах, отравлениях и ЧС. Основы ухода за больными.

Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях.
Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. Виды повязок. Правила 

и приемы наложения повязок на раны.
Практическое наложение повязок.
Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизаций с применением табельных и подручных 

средств. Способы и правила транспортировки и переноски пострадавших.
Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, обморожениях, об-

мороке, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах.
Правила оказания помощи утопающему.
Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
Основы ухода за больными (гигиена комнаты и постели больного; способы смены белья, подгузников; ме-

тодика  измерения температуры, артериального давления; методика наложения повязок, пластырей, ком-
прессов, горчичников, шин, бандажей; основы сочетания лекарственных средств и диет).

Возможный состав домашней медицинской аптечки.

4. Учебно-методическое обеспечение курса обучения
4.1 Список литературы:
1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера».
2. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
4. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
5. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».
6. Федеральный закон от 9 января 1996 г. № З-ФЗ «О радиационной безопасности населения».
7. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии национальной безопасности Российской Фе-

дерации на период до 2020 года».
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера».
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О порядке подготов-

ки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
10. «Положение об организации обучения населения в области гражданской обороны», утвержденное по-

становлением Правительства Российской Федерации 2 ноября 2000 г. за № 841.
11. «Положение о системах оповещения населения», утвержденное приказом МЧС России, Министерства 

информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25 июля 
2006 г. № 422/90/376.

12. Нормы пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций. Ут-
верждены приказом МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645.

Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности 
(НРБ-99/2009)».|

13. Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения ради-
ационной безопасности (ОСПОРБ- 99/2010)».

14. Перевощиков В.Я. и др. Обучение работников организаций и других групп населения в области ГО и 
защиты от ЧС. - М.: НРБ, 2011. - 471 с.

15. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенно-
го характера: Учебное пособие/В.А. Акимов, Ю.Л. Воробьев, М.И. Фалеев и др. Издание 2-е, переработанное. 
- М.: Высшая школа, 2007.

16. Камышанский М.И. и др. Оповещение и информирование в системе мер гражданской обороны, защи-
ты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Действия должностных лиц и населения. - М.: ИРБ, 
2008. - 320 с.

17. Крючек H.A., Латчук В.Н. Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях: Учебно-мето-
дическое пособие для проведения занятий с населением / Под общ. ред. Г.Н. Кирйлова. - М.: НЦ ЭНАС, 20051 
- 152 с.

18. Петров М.А. Защита от чрезвычайных ситуаций (Темы 1-7). Библиотечка «Военные знания».- М.: Воен-
ные знания, 2005. - 160 с.

19. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. - М.: 
НЦ ЭНАС, 2003. - 80 с.

20. Защита от чрезвычайных ситуаций. - М.: «Военные знания».
21. Чрезвычайные ситуации. Краткая характеристика и классификация. - М.: «Военные знания».
22. Первая медицинская помощь при чрезвычайных ситуаций. - М.: Изд-во «Военные знания», 1997.
23. Аварийно химически опасные вещества. Методика прогнозирования и оценки химической обстановки. 

- М.: Военные знания, 2000.
24. Основы РСЧС. - М.: Военные знания, 2008.
25. Основы гражданской обороны. - М.: «Военные знания».
26. Действия населения по предупреждению террористических актов. - М.: «Военные знания».
27. Защитные сооружения гражданской обороны. Их устройство и эксплуатация. - М.: «Военные знания».
28. Учебно-методическое пособие для проведения занятий работающим населением в области ГО, защиты 

от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на водных объектах / МЧС России, 2006 г.
29. Эвакуационные мероприятия на объекте. - М.: «Военные знания».
30. Эвакуация населения. Планирование, организация и проведение С.В. Кульпинов. - М.: Институт риска 

и безопасности, 2012. - 144 с.
31. Современное оружие. Опасности, возникающие при его применении. - М.: «Военные знания».
32. Экстренная допсихологическая помощь. Практическое пособие. - М.: ФГБУ «Объединенная редакция 

МЧС России», 2012 - 48 с.
33. Курс лекций и методические разработки по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 

для обучения работников организаций! и других групп населения / Под общ. ред. H.A. Крючка. - М.: Институт 
риска и безопасности, 2011. - 471 с.

34. Проведение занятий с работающим населением в области ГО, защиты от ЧС по пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах. Учебно-методическое пособие для руководителей занятий. - М.: 
ИРБ, 2011.

 
 Средства обеспечения курса обучения
1. Плакатная и стендовая продукция по вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера:
«Действия населения в ЧС природного характера»;
«Приемы оказания первой помощи пострадавшим». - М.: ИРБ, 2006;
«Средства индивидуальной защиты органов дыхания». - М.: ИРБ, 2011;
«Эвакуация населения»;
«Меры по противодействию терроризму»;
«Организация гражданской обороны и РСЧС»;
«Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР)»;
«Современные средства защиты органов дыхания»;
«Современные приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля».
2. Электронные издания по вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера:
«Единая информационная база по ГО, защите от ЧС и терактов, пожарной безопасности»;
«Безопасность жизнедеятельности и действия населения в ЧС». - М.: ИРБ, 2008;
«Предупреждение и ликвидация ЧС»;
«Защита населения в убежищах и укрытиях гражданской обороны»;
«Первая помощь»;
«Обеспечение населения защитными сооружениями»;
приложение к книге «Организация защиты от террористических актов взрывов, пожаров, эпидемий и выз-



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»20 №155, 3 марта 2014 года

ванных ими чрезвычайных ситуаций» (компакт-диск).
3. Учебные видеофильмы по вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера:
«Средства и способы защиты населения»;
«Гражданская оборона на новом этапе, ее задачи и перспективы развития» (CD + брошюра);
«Защита населения от ЧС» (CD + брошюра);
«Пожарная безопасность в современных условиях и способы защиты от пожаров» (CD + брошюра);
«Медицинские средства индивидуальной защиты» (DVD);
«Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера» (DVD);
«Медицинская помощь в условиях выживания» (DVD).
 

  
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 03.02.2014 №256   г. Нарьян-Мар

 Об утверждении формы ордера на производство земляных работ
 
 Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии 
с постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2012 № 247        «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Утвердить форму ордера на производство земляных работ (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  по ЖКХ и строительству И.Ю.Ицкову.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит опубликованию в офи-

циальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и размещению на официальном сайте МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

 
И.о. главы МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»   А.Б.Бебенин

 
 Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 05  02.2014 №316   г. Нарьян-Мар
 Об утверждении Перечня мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе 

в осенне-зимний период 2014-2015 годов
 

В соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 28.09.2010 № 186-п «О 
предоставлении субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части организации электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения», в целях заключения соглашения о предоставлении в 2014 году 
субсидии из окружного бюджета на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства 
к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Перечень мероприятий по подготовке объектов Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС к работе в 

осенне-зимний период 2014-2015 годов  (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления строитель-
ства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
А.В.Гончарова. 

 И.о. главы МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»   А.Б.Бебенин

  Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 05.02.2014 № 316

Перечень мероприятий по подготовке объектов Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС 
к работе в осенне-зимний период 2014 - 2015 гг.

№ 
п/п

Наименование участка тепловой сети
Рас-

стояние, 
м

Сметная стоимость 
в текущих ценах по 
состоянию на 3 кв. 

2013 г., рублей.

                                                                   
 Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и горячего 

водоснабжения
 

1
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в районе 
морпорта, ул. Сапрыгина 

797 8 404 576

2 Прокладка сетей теплоснабжения, горячего и холодного 
водоснабжения от ТК 10/7 до т. А в районе котельной № 9

230 8 622 435

3 Замена сетей теплоснабжения, горячего и холодного 
водоснабжения от 10/7 до базы СМТО

356 4 929 341

4 Поставка модульной котельной мощностью 2,7 МВт 
(!500/1200)

9 910114

           Всего по перечню мероприятий 31 866 466

 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 11.02.2014 № 382    г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в сводный перечень услуг (работ) МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

 
 В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2011 № 435 «О порядке формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести в сводный перечень муниципальных услуг (работ) МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», ут-

вержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 23.12.2011 № 2277 
(в ред. от 06.02.2012  № 219), следующие изменения:

1.1. изложить пункты 1.1.1., 1.1.4. и 1.1.5. в следующей редакции:  

«

1.1.1.
Показ концертов, концертных 
программ и иных зрелищных 
мероприятий 

Физические лица, 
юридические лица

1. Количество публичных показов 
концертов, концертных программ и 
иных  зрелищных мероприятий, ед.
2. Количество зрителей 
(участников), чел.

1. Среднее количество зрителей (участников) на 1 мероприятие, чел.
2. Динамика количества зрителей по отношению к предыдущему отчетному 
периоду, %.
3. Доля концертов, проведенных собственными силами (отношение 
количества концертов, проведенных собственными силами, к общему 
количеству концертов, %.
4. Средняя заполняемость зала, %

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Дом культуры 
г. Нарьян-Мара" 

1.1.4.

Организация деятельности 
творческих, самодеятельных, 
любительских объединений, 
организация досуга в клубах по 
интересам, возрастных клубах 

Физические лица, 
юридические лица

1. Число участников клубных 
формирований,  чел.

Динамика числа посетителей клубных формирований к предыдущему 
отчетному периоду, %

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Дом культуры 
г. Нарьян-Мара" 

1.1.5.
Демонстрация экспонатов 
современного и народного 
художественного творчества

Физические лица, 
юридические лица

Число посещений, ед.

1. Доля экскурсионных посещений (отношение числа экскурсионных 
посещений  к общему числу посещений), %.
2. Доля выставочных экспозиций, организованных участниками клубных 
формирований по направлению декоративно-прикладное творчество, %

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Дом культуры 
г. Нарьян-Мара" (структурное 
подразделение – Музейно-
выставочный центр)

».
1.2. дополнить раздел 1 пунктом 1.1.6. следующего содержания:
«

1.1.6.
Организация досуга людей пожилого 
возраста 

Физические лица, 
юридические лица

Количество проведенных 
мероприятий, ед.   

1.Уровень удовлетворенности потребителей качеством оказанной услуги, %
2.Среднее количество посетителей на 1 мероприятие, ед.

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Дом культуры                     
г. Нарьян-Мара" 

».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит официальному опубли-
кованию и распространяет свое действие с 01 января 2014 года.

  
И.о. главы МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»   А.Б.Бебенин

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 10.02.2014 № 363  г. Нарьян-Мар
 Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на компенсацию  выпадающих 
доходов при оказании населению услуг общественных бань на территории МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»
 
 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона 
от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»), 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов при 

оказании населению услуг общественных бань на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(Приложение).

2. Признать утратившим силу с 01 января 2014 года постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 30.01.2012 № 171 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии 
на компенсацию выпадающих доходов при оказании населению услуг общественных бань на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликова-
нию и распространяет действие на отношения, возникшие с 01.01.2014.

 И.о. главы МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»   А.Б.Бебенин

 Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

от 10.02.2014 № 363

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ ПРИ 

ОКАЗАНИИ НАСЕЛЕНИЮ  УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАНЬ НА ТЕРРИТОРИИ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

 Настоящий порядок разработан в целях определения единого подхода возмещения затрат, связанных с ока-
занием услуг общественных бань организациям, оказывающим указанные услуги на территории муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
1. Настоящее Положение определяет:
- категории лиц, имеющих право на получение субсидий;
- цели, условия и порядок предоставления субсидий;
- порядок возврата субсидий в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

(далее – городской бюджет) в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
- порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использован-

ных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении 
субсидий;

- обязанность главного распорядителя бюджетных средств, предоставляющего субсидию, и органа муни-
ципального финансового контроля  осуществления проверки соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий их получателями. 

2. Категории лиц, имеющих право на получение субсидий.
2.1. Получателями субсидии являются юридические лица, (за исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица – оказывающие населению услуги 
общественных бань, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее – Получатель субсидии), по тарифам, установленным Администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

3. Цели, условия и порядок предоставления субсидий.
3.1. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг общественных 

бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек на территории МО «Городской округ «Город На-
рьян-Мар» (далее - субсидии), на безвозмездной и безвозвратной основе и носят целевой характер.

3.2. Сумма субсидии определяется как разница между экономически обоснованными ценами (тарифами) 
Получателя субсидии на оказание услуг общественных бань и регулируемыми ценами (тарифами), установ-
ленными Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.3. Условием предоставления субсидии является оказание Получателем субсидии населению услуг обще-
ственных бань по тарифам, установленным Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.4. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением (договором), заключенным Управлением 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - Главный распорядитель) и Получателем субсидии, в размере, 
не превышающем предельного объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвер-
жденных в бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее городской бюджет) на соответствующий 
финансовый год на цели, указанные в пункте 3.1. настоящего Положения, при условии соблюдения получате-
лями субсидий требований, установленных настоящим Положением.

3.5. Для заключения соглашения (договора) о предоставлении субсидии Главному распорядителю пред-
ставляются следующие документы:

- заверенные копии учредительных документов;
- заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица - производителя товаров, работ, услуг;
- заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- расчеты, необходимые для определения годового объема субсидии.
Главный распорядитель в течение 3 рабочих дней осуществляет проверку документов, готовит заключе-

ние о необходимости выделения субсидии и направляет расчеты, необходимые для определения годового 
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объема субсидии, на проверку в управление экономического и инвестиционного развития Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - Управление экономики). После проверки Управлением 
экономики расчетов, необходимых для определения годового объема субсидии, Главный распорядитель в 
течение 5 рабочих дней готовит проект соглашения (договора) и направляет его на согласование в правовое 
управление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - Правовое управление). Пра-
вовое управление в течение 3 рабочих дней осуществляет согласование проекта соглашения (договора) и 
направляет его Главному распорядителю.

3.6. Для получения субсидии Получатели субсидии представляют в Управление экономики ежемесячно, 
не позднее 10-го числа месяца, следующего  за отчетным, расчеты на предоставление субсидии по фор-
ме согласно приложению № 1. При отсутствии замечаний проверенный расчет направляется Главному 
распорядителю.

Субсидия за декабрь (далее - предварительная субсидия) предоставляется не позднее 20 декабря теку-
щего года в пределах остатка неиспользованных лимитов бюджетных обязательств по данным предвари-
тельного отчета.

Окончательный расчет за декабрь производится на основании отчета, представленного не позднее 1 фев-
раля следующего за отчетным года, в пределах лимитов бюджетных обязательств текущего финансового 
года.

В случае, если объем предоставленный за декабрь предварительной субсидии превышает объем суб-
сидии, определенный по данным отчета о фактических затратах, связанных с оказанием услуг обществен-
ных бань, предоставленного получателем субсидии, излишне перечисленная субсидия подлежит возврату                    
в городской бюджет до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

Главный распорядитель после проверки расчета Управлением экономики перечисляет субсидию в соответ-
ствии с показателями кассового плана исполнения городского бюджета на текущий финансовый год.

Субсидии предоставляются ежемесячно и перечисляются Главным распорядителем в порядке, установ-
ленном настоящим пунктом, на расчетный счет Получателя субсидии.

3.7. Получатель субсидии обязан ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, представлять отчет о фактических затратах, связанных с оказанием услуг общественных бань, согласно 
приложению № 2 в Управление экономики.

Управление экономики в течение 3 рабочих дней осуществляет проверку отчета о фактических затратах. 
После проверки отчет направляется на проверку Главному распорядителю.

4. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
4.1. Получатель субсидии обязуется обеспечить в случаях, предусмотренных бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации, возврат неиспользованных субсидий согласно условиям, установленным при 
предоставлении субсидии.

В случае нарушения условий предоставления субсидии, несоответствия расчетов, завышения объемов и 
иных нарушений, допущенных при их предоставлении, установления фактов предоставления ложных либо 
намеренно искаженных сведений, сумма субсидий подлежит возврату в городской бюджет в месячный срок 
с момента обнаружения нарушений.

4.2. В случае нарушения целевого использования выделенных субсидий сумма субсидий подлежит воз-
врату в городской бюджет.

Для целей возврата субсидий Главный распорядитель в письменном виде направляет Получателю субси-
дий уведомление с указанием суммы возврата денежных средств.

Возврат субсидии в размере, указанном в уведомлении, в городской бюджет осуществляется в течение 
десяти рабочих дней с момента получения уведомления.

4.3. При невозврате субсидий Главный распорядитель передает документы в Правовое управление для 
принятия мер по взысканию, подлежащих возврату бюджетных средств, в судебном порядке.

5. Контроль за выполнением условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
5.1. Получатели субсидий несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
Контроль целевого использования бюджетных средств и выполнения условий соглашения (договора) осу-

ществляется Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля. 
5.2. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля в обязательном порядке осу-

ществляет проверку на предмет целевого использования субсидий, а также соблюдения Получателями суб-
сидий условий, целей и порядка  предоставления субсидий.

Получатель субсидии обязан предоставлять запрашиваемые документы и сведения при осуществлении 
контроля и проведении проверок на предмет целевого использования субсидий в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента получения запроса.

 
Приложение № 1

к Положению о порядке предоставления
субсидий на компенсацию выпадающих доходов

при оказании населению услуг общественных
бань на территории МО «Городской округ

«Город Нарьян-Мар»

РАСЧЕТ
затрат, связанных с оказанием услуг общественных бань
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек,
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 1         2            3        4       5        6           7           8      

N 1 

Предельный      

Льготный (50%)  

Льготный (100%) 

N 2 

Предельный      

Льготный (50%)  

Льготный (100%) 

N 3 

Предельный      

Льготный (50%)  

Льготный (100%) 

N 4 

Предельный      

Льготный (50%)  

Льготный (100%) 

Итого                

 Директор  _________________ (__________________)
                             (подпись)                       (ФИО)

 Главный бухгалтер  _________________ (__________________)
                             (подпись)                       (ФИО)

 «__» ________ 20 __ г.
 МП

 Расчет проверен  
Управление экономического
  и инвестиционного развития
  Администрации МО «Городской
  округ «Город Нарьян-Мар»    
 ____________________ (___________________)

                               (подпись)                  (ФИО)

«__» __________ 20 __ г.

Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления

субсидий на компенсацию выпадающих доходов
при оказании населению услуг общественных

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

 ОТЧЕТ
 о фактических затратах, связанных с оказанием услуг

 общественных бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение
 издержек за ___________________________________ 20     года

                          (отчетный квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

 N  Перечень затрат 
  Сумма,   
тыс. руб. 

Получено  
субсидий, 
тыс. руб.

Подлежит (возврату) 
в городской бюджет, 

     тыс. руб.     

 1  2     3         4     5 (гр. 4 - гр. 3) 

 1 Материальные затраты, в т.ч.     x             x         

1.1 сырье и материалы               x             x         

1.2

работы и услуги              
производственного характера  
в т.ч.:                     

    x             x         

выполненные сторонними       
организациями               

    x             x         

выполненные собственными     
силами                      

    x             x         

 2 Затраты на оплату труда         x             x         

 3 Единый социальный налог         x             x         

 4 Амортизация основных средств     x             x         

 5 Прочие затраты                  x             x         

 6 Цеховые расходы                 x             x         

 7 
Расходы вспомогательного     
производства                

    x             x         

 8 Общехозяйственные расходы       x             x         

 9 Другие затраты                  x             x         

Всего затрат                

   Приложение: подтверждающие документы на ____ листах.

   Директор  _________________ (__________________)
                             (подпись)                       (ФИО)

 Главный бухгалтер  _________________ (__________________)
                             (подпись)                       (ФИО)

 «__» __________ 20 __ г.
 МП

 Отчет проверен

 Управление экономического
 и инвестиционного развития
 Администрации МО «Городской
 округ «Город Нарьян-Мар»   
 ____________________ (___________________)

                               (подпись)                  (ФИО)

«__» __________ 20 __ г.
  
 Управление строительства,
 жилищно-коммунального хозяйства и
 градостроительной деятельности 
 Администрации МО «Городской
 округ «Город Нарьян-Мар» 
  ____________________ (___________________)

                               (подпись)                  (ФИО)

«__» __________ 20 __ г.

 Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 13.02.2014 № 393   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в состав комиссии по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства для предоставления субсидий 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. .Внести в состав комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предо-

ставления субсидий (далее – комиссия), утвержденный постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 21.05.2013 № 900, следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Вострикову Светлану Ивановну.
1.2. Включить в состав комиссии: 
- Оленицкую Викторию Сергеевну, начальника отдела инвестиционной политики и предпринимательства 

управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город Нарь-
ян-Мар, секретаря комиссии; 

- Пакулина Александра Николаевича, и.о. начальника Управления финансов Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар», на период временного отсутствия Захаровой  Марины Анатольевны. 

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

 
И.о. главы МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»   А.Б.Бебенин

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2014 №  399   г. Нарьян-Мар
 Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию расходов, связанных с 

водоотведением в части размещения сточных вод из септиков и выгребных ям, за счет средств 
городского бюджета

  В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на компенсацию расходов, связанных с водоотведе-

нием в части размещения сточных вод из септиков и выгребных ям, за счет средств городского бюджета 
(Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликова-
нию и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2014.

 
И.о. главы МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»   А.Б.Бебенин
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    Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 14.02.2014 № 399

 Порядок предоставления субсидии на компенсацию расходов, связанных с водоотведением в 
части размещения сточных вод из септиков и выгребных ям, за счет средств городского бюджета

 
1. Настоящий порядок разработан в целях сдерживания роста совокупного фактического размера 

платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги путем возмещения разницы между экономически 
обоснованными ценами (тарифами) на водоотведение в части размещения сточных вод из септиков и 
выгребных ям и регулируемыми тарифами на размещение сточных вод, установленными Администраци-
ей МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Настоящий Порядок определяет:
- категории лиц, имеющих право на получение субсидий;
- цели, условия и порядок предоставления субсидий;
- порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не исполь-

зованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о пре-
доставлении субсидий;

- порядок возврата субсидий в городской бюджет в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении;

- порядок контроля за выполнением условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями.

3. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальные предприниматели - производители работ, услуг, осуществляю-
щие размещение сточных вод из септиков и выгребных ям от жилых домов, расположенных на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - Получатель субсидии), по 
тарифам, установленным Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4. Цели, условия и порядок предоставления субсидий.
4.1. Субсидии предоставляются в целях сдерживания роста совокупного фактического размера плате-

жей граждан за жилищно-коммунальные услуги за счет средств бюджета муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - городской бюджет) путем возмещения затрат, связанных 
с регулированием тарифов на размещение сточных вод из септиков и выгребных ям, расположенных на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», по тарифам, не обеспечивающим возмещение из-
держек на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - субсидии), на безвозмездной и 
безвозвратной основе и носят целевой характер.

Размер субсидии определяется как произведение объема размещенных сточных вод на разницу между 
экономически обоснованными ценами (тарифами) Получателя субсидии в части размещения сточных вод 
из септиков и выгребных ям и регулируемыми тарифами на размещение сточных вод, установленными 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4.2. Условием предоставления субсидии является оказание Получателем субсидии услуг по размеще-
нию сточных вод из септиков и выгребных ям по тарифам, установленным Администрацией МО «Город-
ской округ «Нарьян-Мар».

4.3. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением, заключаемым Управлением строи-
тельства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (далее - Главный распорядитель) и Получателем субсидии, в размере, не превышающем предель-
ного объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в городском 
бюджете на соответствующий финансовый год, на цели, указанные в пункте 4.1. настоящего Порядка, при 
условии соблюдения Получателями субсидий требований, установленных настоящим Порядком.

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашение о предоставлении суб-
сидий, является согласие их Получателей на осуществление Главным распорядителем, предоставившим 
субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателями суб-
сидий условий, целей и порядка их предоставления.

4.4. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии Главному распорядителю предоставля-
ются следующие документы:

а) заверенные копии учредительных документов;
б) заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
в) заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
г) копии договоров с организациями и индивидуальными предпринимателями на размещение сточных 

вод из септиков и выгребных ям, в рамках предоставления жилищно-коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и в индивидуальных жилых домах;

д) расчеты, необходимые для определения годового объема субсидии с разбивкой по месяцам.
Главный распорядитель в течение 3 рабочих дней осуществляет проверку документов, готовит проект 

соглашения и направляет его на согласование в правовое управление Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (далее - Правовое управление). Правовое управление в течение 3 (трех) рабо-
чих дней согласовывает и направляет проект соглашения Главному распорядителю.

Основанием для отказа в заключении соглашения является:
- отсутствие экономически обоснованных тарифов на размещение сточных вод из септиков и выг-

ребных ям, утвержденных Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в установленном 
порядке;

- несоблюдение условий п. 4.4.
4.5. Для получения субсидии Получатели субсидии представляют Главному распорядителю ежемесяч-

но, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, следующие документы:
- расчеты на предоставление субсидии по форме согласно Приложению;
- копии договоров, счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ, иных документов, подтверждаю-

щих размещение сточных вод из септиков и выгребных ям.
При наличии замечаний Главный распорядитель в течение 2 (двух) рабочих дней возвращает расчет 

Получателю с указанием причины возврата.
Главный распорядитель после проверки расчета перечисляет субсидию в соответствии с показателя-

ми кассового плана исполнения городского бюджета на текущий финансовый год.
Субсидии предоставляются ежемесячно и перечисляются Главным распорядителем в порядке, уста-

новленном настоящим пунктом, на расчетный счет Получателя субсидии.
Субсидия за декабрь (далее - предварительная субсидия) предоставляется не позднее 20 декабря те-

кущего года в пределах остатка неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, но не более 95% от 
суммы субсидии за ноябрь.

Окончательный расчет за декабрь производится на основании отчета, представленного не позднее 1 
февраля, следующего за отчетным годом, в пределах лимитов бюджетных обязательств текущего финан-
сового года.

5. В случае если объем предоставленной за декабрь предварительной субсидии превышает объем суб-
сидии, определенной по данным отчета о фактических затратах, связанных с размещением сточных вод 
из септиков и выгребных ям, предоставленного Получателем субсидии, излишне перечисленная субси-
дия подлежит возврату в городской бюджет до 15 февраля года, следующего за отчетным.

6. Порядок возврата субсидий в городской бюджет в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении.

6.1. Получатель субсидии обязуется обеспечить в случаях, предусмотренных бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, возврат неиспользованных субсидий согласно условиям, установ-
ленным при предоставлении субсидии. 

В случае нарушения условий предоставления субсидии, несоответствия расчетов, завышения объе-
мов и иных нарушений, допущенных при их предоставлении, установления факта представления ложных 
либо намеренно искаженных сведений, сумма субсидий подлежит возврату в городской бюджет в месяч-
ный срок с момента обнаружения нарушения.

6.2. В случае нарушения целевого использования выделенных субсидий сумма субсидий подлежит 
возврату в городской бюджет.

Для целей возврата субсидий Главный распорядитель и/или орган муниципального финансового 
контроля в письменном виде направляет Получателю субсидий уведомление с указанием суммы возвра-
та денежных средств.

Возврат субсидии в размере, указанном в уведомлении, в городской бюджет осуществляется в тече-
ние десяти рабочих дней с момента получения уведомления.

6.3. При не возврате субсидий Главный распорядитель и/или орган муниципального финансового 
контроля передает документы в Правовое управление для принятия мер по взысканию подлежащих воз-
врату бюджетных средств в судебном порядке.

7. Контроль за выполнением условий, целей и порядка предоставления субсидий их Получателями.
7.1. Получатели субсидий несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Контроль целевого использования бюджетных средств и выполнения условий соглашения осуществля-

ется Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля.
7.2. Главный распорядитель и/или орган муниципального финансового контроля в обязательном по-

рядке осуществляет проверки Получателя субсидий на предмет целевого использования субсидий, а 
также соблюдения Получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

Получатель субсидии обязан предоставлять запрашиваемые документы и сведения при осуществле-
нии контроля и проведении проверок на предмет целевого использования субсидий в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента получения запроса.

   Приложение
к порядку предоставления субсидии

на компенсацию расходов, связанных
с водоотведением в части размещения

сточных вод из септиков и выгребных ям,
за счет средств городского бюджета

Расчет
 размера компенсации, начисленной в соответствии

с Порядком предоставления субсидии на компенсацию расходов, связанных
с водоотведением в части размещения сточных вод из септиков и выгребных ям

за счет средств городского бюджета
 за ______________ 20__ г.

  ________________________________________________
(получатель субсидии)

№
п/п

Контрагент

Объем за
отчетный

период 
(м3)

Утвержденный
экономически
обоснованный

тариф (без
НДС),
 (руб.)

Утвержденный
тариф для
населения

(без НДС), (руб.)

Размер 
предоставляемой

субсидии на 
единицу объема 

(руб.)

Сумма
субсидии 

(руб.)

 1  2  3  4  5 
6 (гр. 4 -

 гр. 5) 
7 (гр. 3 x 

 гр. 6) 

 Примечание: расчет предоставляется в рублях и копейках.

 Директор   ____________________ (__________________________)
                          (подпись)         (ФИО)

 
Главный бухгалтер  __________________ (__________________________)
                          (подпись)         (ФИО)

МП    «___» __________ г.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 18.02.2014 №437   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в состав Координационного совета при Администрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» по поддержке малого и среднего предпринимательства
  

В связи с кадровыми изменениями в Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести в состав Координационного совета при Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» по поддержке малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.11.2012 № 2353 (в ред. от 16.05.2013  № 869), следующие 
изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Вострикову Светлану Ивановну;
1.2. Включить в состав комиссии Оленицкую Викторию Сергеевну – начальника отдела инвестиционной 

политики и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар, секретаря комиссии. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.   

  И.о. главы МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»   И.Ю.Ицкова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19.02.2014 №462   г. Нарьян-Мар
 О проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного 

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком организации 
и проведения аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
и заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, утвержденным постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 23.07.2012 № 1613 (в редакции постановления 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.02.2014 № 452), Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение 1).
2. Утвердить аукционную документацию по проведению открытого аукциона на право заключения догово-

ра на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (Приложение 2).

3. Утвердить состав комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (При-
ложение 3).

4. Начальнику управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (Е.А.Сочнева) организовать и провести открытый аукцион на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

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

 И.о. главы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  И.Ю.Ицкова

    



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 23№155, 3 марта 2014 года

Приложение 1
к постановлению Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 19.02.2014 № 462
 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 

для субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Наименование аукциона: открытый аукцион на право заключения договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Организатор аукциона: Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 
3.. Адрес Организатора: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, улица Ленина, д. 12. 
Интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
Адрес электронной почты: goradm@atnet.ru
Телефон: 8 (818 53) 4 99 74
Факс: 8 (818 53) 4 99 71
Контактное лицо: Оленицкая Виктория Сергеевна – начальник отдела инвестиционной политики и пред-

принимательства управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

Аукционная документация размещена на Интернет-сайте: www.adm-nmar.ru. 
4. Заявки (форма утверждена в аукционной документации) подаются по адресу: 166000, Ненецкий авто-

номный округ, г. Нарьян-Мар, улица Ленина, д. 12, каб. № 15. 
5. Начало приема заявок: 03 марта 2014 г. с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени 
обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут,
выходные дни – суббота, воскресенье.
6. Окончание приема заявок: 21 марта 2014 г. в 17 часов 30 минут по московскому времени.
7. Место, дата и время проведения аукциона: Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

(Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, улица Ленина, д. 12), 26 марта 2014 г., 10 часов 00 минут.
8. Предмет аукциона: Право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии с таблицей и схемами размещения не-
стационарных торговых объектов согласно приложениям 1 – 29 к настоящему извещению:
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1. улица 60 лет СССР, д. 9
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 83 592,0

2. улица 60 лет СССР, д. 9
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 83 592,0

3. улица Портовая, д. 4 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 83 592,0

4. улица Портовая, д. 4 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 83 592,0

5. улица Портовая, д. 4 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 83 592,0

6. улица Портовая, д. 4 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 83 592,0

7. улица Ленина, д. 49А 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 83 592,0

8. улица Ленина, д. 49А 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 83 592,0

9. улица Ленина, д. 52
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 83 592,0

10. улица Заводская, д. 19
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 20 898,0

11. улица Калмыкова, д. 1 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 20 898,0

12. улица Калмыкова, д. 1 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 20 898,0

13.
улица профессора 
Г.А.Чернова 

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 83 592,0

14. улица Смидовича, д. 17 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 83 592,0

15. улица Рабочая, д. 23А 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 20 898,0

16. улица Рабочая, д. 23А 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 20 898,0

17.
улица 60 лет Октября, 
д. 38 

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 20 898,0

18.
улица 60 лет Октября, 
д. 38 

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 20 898,0

19.
улица 60 лет Октября, 
д. 38 

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 20 898,0

20.
улица Российская, 
д. 2А 

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 5 574,0

21.
улица Российская, 
д. 2А 

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 5 574,0

22.
улица Российская, 
д. 2А 

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 5 574,0

23.
переулок Высоцкого, 
д. 1 

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 5 574,0

24. улица Совхозная 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 5 574,0

25. улица Совхозная 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 5 574,0

26. улица Совхозная 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 5 574,0

27. улица Ленина, д. 29Б 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 83 592,0

28. улица Ленина, д. 41 
нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 83 592,0

29.
улица Строительная, 
д. 9

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары

36 да 20% 5 574,0

9. Дата и время осмотра места расположения нестационарного торгового объекта в присутствии предста-
вителя Организатора аукциона будут определены Организатором аукциона на основании письменного обра-
щения Заявителя, если такое обращение поступит Организатору аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до 
даты окончания срока приема заявок.

10. Критерий определения победителя - наиболее высокая цена за право заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта.

11. «Шаг аукциона» составляет 20 (двадцать) процентов от начальной цены каждого лота соответственно 
(в рублях).

12. Размер задатка для участия в аукционе определен в размере 20 (двадцать) процентов от начальной 
цены каждого лота соответственно (в рублях).

13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с аукционной документацией.
14. Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Ненецкому автономному округу (Администрация му-

ниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» л/с 05843000380), ИНН 8301020090, КПП 
298301001, ОКАТО 11111000000, р/сч 40302810100003000023 в РКЦ г. Нарьян-Мара, БИК 041125000.

Получатель - Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Назначение платежа: 
«Денежное обеспечение заявки для участия в открытом аукционе на право заключения договора на разме-

щение нестационарного торгового объекта на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по лоту 
№ _____. Без НДС».

Платежные документы по каждому лоту должны быть представлены отдельно.
15. Срок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта: не позднее 20 (двад-

цать) календарных дней со дня подписания протокола при условии полной оплаты участником аукциона при-
обретенного права в размере 100 % от итоговой цены аукциона на право размещения нестационарного тор-
гового объекта, либо цены итогового предложения участника аукциона, сделавшего предпоследнее предло-
жение о цене аукциона, с учетом внесенного задатка. 

16. Требования к содержанию и уборке территории: Требования к содержанию и уборке территории ут-
верждены решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.05.2010 № 112-р «Об утверждении 
правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в г. Нарьян-Маре» (в редакции решения Совета го-
родского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.04.2013 № 559).

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19.02.2014  № 466   г. Нарьян-Мар
  О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 01.04.2013 № 536 «О реализации мероприятий, направленных на информирование населения                            
о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере»
  
В связи с внесением изменений в структуру Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.10.2009 № 8-р (ред. от 14.11.2013) «Об 
утверждении структуры администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар») Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 01.04.2013 № 536 

«О реализации мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 3 дополнить частью следующего содержания:
«4) информация о нарушениях, выявленных в ходе проверок, проводимых в области муниципального жи-

лищного контроля, и мерах, принятых по профилактике нарушений».
1.2. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«Управлению экономического и инвестиционного развития, отделу муниципального контроля и Управле-

нию строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности ежемесячно, до 
10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в отдел организационной работы и общественных 
связей информацию о проводимой работе в жилищно-коммунальной сфере за отчетный месяц».

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

 И.о. главы МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»   И.Ю.Ицкова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2013 №2585    г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  
на 2011 – 2016 годы»

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести в долгосрочную целевую программу «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 

территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2016 годы», утвержденную постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.12.2010 № 2154 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации от 17.12.2010 № 2155, от 06.04.2011 № 510, от 18.08.2011 № 1403, от 
24.06.2013 № 1196, от 25.07.2013 № 1480) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» табличную часть изложить в следующей редакции:
 

 
 

 Наименование предприятия      средства бюджета 
Объемы финансирования (тыс. руб.)

  2014   2015   2016 
 всего  2011  2012  2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1.
Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в привлечении 
коммерческих кредитов

без финансирования        

1.2.
Изменение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для 
исчисления единого налога на вмененный доход

без финансирования        
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1.3.
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат по приобретению имущества

бюджет МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 4 300,00 200,00 500,00 1 500,00 700,00 700,00 700,00

областной бюджет 200,00 200,00

1.4.
Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса

бюджет МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 600,00 200,00 200,00 200,00

1.5.

Субсидия на возмещение части затрат по коммунальным услугам субъектам 
малого и среднего предпринимательства, оказывающим персональные услуги 
(код по ОКВЭД 93), ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 
(код по ОКВЭД 52.7)   

бюджет МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 1 555,0 55,00 500,00 500,00 500,00

1.6.
Субсидия по возмещению части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства за аренду помещений, оказывающим услуги по ремонту 
бытовых изделий и предметов личного пользования (код по ОКВЭД 52.7) 

бюджет МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 1 545,00 45,0 500,00 500,00 500,00

1.7.
Предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на 
создание сервисного центра по ремонту сложной бытовой техники, мобильных 
телефонов

бюджет МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 1 500,00 500,00 500,00 500,00

 Итого по разделу:  9 700,00 400,00 500,00 1 600,00 2400,00 2400,00 2400,00

  2. Консультационная, организационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства

2.1.
Консультирование по вопросам, касающимся деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

без финансирования

2.2.
Организация "круглых столов" с субъектами малого и среднего 
предпринимательства по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства

без финансирования

2.3.
Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей муниципальной поддержки

без финансирования

2.4.
Субсидирование части затрат на подготовку кадров субъектам малого и среднего 
предпринимательства

бюджет МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

  областной бюджет 118,14 100,00 18,14

  федеральный бюджет 347,13 347,13

2.5.
Организация проведения обучающих семинаров: по охране труда и пожарной 
безопасности; по основам предпринимательской деятельности

бюджет МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 995,00 100,00 100,00 195,00 200,00 200,00 200,00

 областной бюджет 90,00 90,00

 федеральный бюджет 100,0 100,00

2.6.
Организация и проведение совместно с ОГУ "ЦЗН Ненецкого автономного округа" 
мероприятий по вовлечению в предпринимательскую деятельность безработных 
граждан

бюджет МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 Итого по разделу:  2250,27 400,00 655,27 295,00 300,00 300,00 300,00

3.Информационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства

3.1.
Размещение в средствах массовой информации публикаций, рекламно-
информационных материалов о проблемах, достижениях и перспективах 
развития малого и среднего предпринимательства

бюджет МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 79,80 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30

  областной бюджет 11,97 11,97

3.2.
Размещение на официальном сайте рекламно-информационных материалов 
о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего 
предпринимательства

бюджет МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

3.3.
Создание на официальном сайте Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" раздела "Малое и среднее предпринимательство города"

бюджет МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 Итого по разделу:  91,77 13,30 25,27 13,30 13,30 13,30 13,30

4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

4.1.
Обеспечение субъектам малого и среднего предпринимательства доступа к 
неиспользуемому муниципальному имуществу

бюджет МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 Итого по разделу  

5. Повышение привлекательности предпринимательской деятельности

5.1.
Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению 
работ (услуг) в сфере строительства и ЖКХ, участию в муниципальном заказе

бюджет МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

5.2. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий бюджет МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

5.3.
Проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов торговли и 
общественного питания

бюджет МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 65,00 20,00 15,00 15,00 15,00

5.4. Проведение конкурса "Лучший предприниматель  года"  75,00 25,00 25,00 25,00

 Итого по разделу:  140,00 20,00 40,00 40,00 40,00

 Всего по Программе,  12 182,04 813,30 1 180,54 1 928,30 2 753,30 2 753,30 2 753,30

 в т.ч.: бюджет МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"   11 314,80 413,30  713,30  1 928,30  2 753,30  2 753,30  2 753,30

 областной бюджет  420,11 300,00 120,11

 федеральный бюджет  447,13 100,00 347,13

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

опубликованию.

 Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Т.В.Федорова


