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Дорогие нарьянмарцы! Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Пусть он принесет вам новые планы и новые надежды. Ведь многое из того, что еще совсем недавно казалось почти невозможным, становится сегодня фактом нашей жизни. Мы постепенно начинаем привыкать к ощущению стабильности, верить в изменения к лучшему. Мы все чаще
испытываем гордость за свой город, свой округ, свою страну. А это важно не только для политики и экономики, это важно для каждого из нас.
Уходящий год стал для нас временем больших перемен и знаковых событий. Мы с вами отметили 65-летие Великой Победы, 75-летие столицы Ненецкого автономного округа — города Нарьян-Мара. Мы продолжаем держать курс на дальнейшее поступательное социально-экономическое развитие нашего города, на повышение качества жизни людей. Властям Ненецкого автономного округа, города Нарьян-Мара, бизнес-сообществу, простым горожанам многое удалось сделать в этом направлении. Но еще больше предстоит сделать. И для этого у нас есть все необходимое.
Убежден, что перед нашей северной землей открыто большое будущее, а приблизить его мы можем только все вместе.
От всей души желаю вам здоровья, счастья и семейного благополучия! С Новым годом вас, дорогие друзья! С Новым счастьем!
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Ю. В. Родионовский

Дорогие друзья!
От имени Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» примите самые искренние поздравления с Новым годом!
Новогодние праздники — это время радостных ожиданий и удивительных перемен, когда принято подводить итоги, оценивать свершившиеся дела,
намечать планы на будущее.
2010 год уходит в историю. Год этот был особенным. Год 65-летия Победы, 75-летия Нарьян-Мара, Год учителя. Я уверена, этот год еще долго нарьянмарцы будут вспоминать как время когда «сдали новую четвертую школу», «поставили памятник самолету», «открыли культурно-деловой центр», «запустили Ледовый дворец». И это замечательно! Это говорит о том, что несмотря на трудности, наш город растет, развивается, хорошеет год от года.
Дорогие друзья! Пусть наступающий 2011 год откроет для вас новые перспективы, порадует новыми событиями, исполнит все планы и начинания, потому что успех каждого из вас — залог процветания Нарьян-Мара, округа, всей страны. Пусть ваши самые заветные мечты претворятся в жизнь и станут добрыми делами, направленными на благо родного города! Желаю вам счастья, неиссякаемой энергии и оптимизма в достижении намеченных целей!
Со светлым и радостным праздником вас, с Новым годом!
Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» О.В. Старостина

Уважаемые нарьянмарцы, дорогие друзья, земляки!
От имени депутатской группы «Единая Россия» в Совете городского округа «Город Нарьян-Мар» искренне поздравляю вас с Новым годом!
Встречая Новый год, мы по традиции подводим итоги, строим планы на будущее и видим, что самое ценное и дорогое для нас всех — это то,
что достигнуто нашими совместными усилиями. Мы все разные, но все мы объединены одной целью — сделать жизнь в нашем городе лучше.
Спасибо всем нарьянмарцам за труд во благо родного города. Впереди нас ждут новые ответственные задачи, большие планы и серьезные
начинания. Уверен, что для решения их у нас с вами хватит опыта и сил, терпения и настойчивости. Желаю вам, чтобы новый год стал удачным
для вас, принес счастье, благополучие и успешное осуществление планов.
Руководитель депутатской группы «Единая Россия» в Совете городского округа «Город Нарьян-Мар» А.С. Тельтевский

Дорогие нарьянмарцы!
Искренне и сердечно поздравляю вас с Новым годом!
Мы все знаем, что это время когда принято оглянуться назад и посмотреть на то, что сделано. Да, уходящий год принес много нового и хорошего
для нашего города. Мы открыли новую школу и уникальные досуговые и спортивные сооружения. И это прекрасно. Но я хочу пожелать, чтобы мы не
останавливались на достигнутом, чтобы ежегодная сдача объектов стала нормой. Чтобы нам завидовали не только потому, что в округе есть нефть,
но и просто потому, что в Нарьян-Маре комфортно жить. Я желаю всем, чтобы следующий год стал очередным шагом для достижения этой цели.
И обязательно каждому — простого человеческого счастья, богатырского здоровья и нескончаемой удачи.
Депутат Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» по единому избирательному округу по спискам ЛДПР В.Ю. Родионовский

Дорогие товарищи!
Сейчас в каждом доме, в каждой семье загадываются сокровенные желания, исполнение которых связывают с наступающим Новым 2011 годом. Многое зависит и от тех, кто работает во власти.
Мы депутаты фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации», видим свою первоочередную задачу в том, чтобы работа органов власти была прозрачна, понятна всем и направлена только на благо его жителей. Мы уверены, что совместными усилиями депутатов, работников органов исполнительной власти, каждая семья на себе почувствует нашу реальную заботу.
С Новым годом, дорогие товарищи.
Депутатская группа от КПРФ: А. И. Саблин, Т. В. Фёдорова, Н. А. Гмир

2

официальный бюллетень МО «городской округ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

¹ № 32, 31 декабря 2010 года

ОФИЦИАЛЬНые документы
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
24-я сессия II созыва
РЕШЕНИЕ
О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011 год
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1.Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2011 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме
2 486 293,6 тыс. рублей с распределением по группам, подгруппам и статьям классификации доходов согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 2 537 422,9 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит городского бюджета в сумме 51 129,3 тыс. рублей
или 10 процентов от объема доходов городского бюджета без учета безвозмездных
поступлений.
2.Утвердить объем доходов и расходов от приносящей доход деятельности на
2011 год в суммах согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых в 2011 году из
окружного бюджета в сумме 1 164 796,6 тыс. рублей, из областного бюджета в сумме
810 203,9 тыс. рублей с распределением по группам, подгруппам и статьям классификации доходов согласно приложению 1 к настоящему решению.
4. Утвердить источники финансирования дефицита городского бюджета на 2011
год согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов городского бюджета — органов местного самоуправления, администраторов доходов городского бюджета — органов государственной власти Российской Федерации и Ненецкого автономного округа согласно приложениям 4, 5 к настоящему решению.
6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита городского бюджета согласно приложению 6 к настоящему решению.
7. В случае изменения в 2011 году состава и (или) функций главных администраторов доходов городского бюджета или главных администраторов источников
финансирования дефицита городского бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения, структуры кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации и классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Управление финансов администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
вправе вносить соответствующие изменения в состав главных администраторов и
закрепленные за ними коды классификации доходов бюджетов Российской Федерации или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с последующим внесением изменений в настоящее решение.
8. Установить, что суммы пеней (штрафов, неустойки) за нарушение сроков
исполнения обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для муниципальных нужд по
бюджетной деятельности получателей средств городского бюджета, подлежат перечислению в доход городского бюджета в порядке, установленном Управлением финансов администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
9. Средства, полученные муниципальными бюджетными учреждениями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования, и
средства от иной приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых счетах
получателей бюджетных средств, открытых им в органах Федерального казначейства, и расходуются муниципальными бюджетными учреждениями в соответствии с
разрешениями, оформленными в порядке, установленном Управлением финансов
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», и сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности, утверждёнными в порядке, определяемом главными распорядителями средств городского бюджета, в пределах остатков
средств на указанных лицевых счетах.
Заключение и оплата муниципальными бюджетными учреждениями договоров,
выполнение которых осуществляется за счёт средств, получаемых от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, производятся в соответствии
со сметами доходов и расходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.
Средства, полученные от оказания платных услуг, безвозмездные поступления
от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной
приносящей доход деятельности не могут направляться муниципальными бюджетными учреждениями на создание других организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях.
При создании муниципального автономного учреждения путём изменения типа
муниципального бюджетного учреждения, являющегося получателем бюджетных
средств, либо при принятии решения о предоставлении муниципальному бюджетному учреждению субсидии в соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, остатки средств от приносящей доход деятельности и средств,
поступивших во временное распоряжение муниципальному бюджетному учреждению,
являющемуся получателем бюджетных средств, учтённые на соответствующих лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства данному муниципальному
бюджетному учреждению, подлежат перечислению в установленном порядке на счета,
на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
средства муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений.
10. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие в соответствии с
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации во временное распоряжение органов МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
и муниципальных бюджетных учреждений, и подлежащие при наступлении определённых условий возврату владельцу или передаче по назначению в установленном
порядке, учитываются на лицевых счетах, открытых указанным органам и учреждениям в органах Федерального казначейства.
11. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2011 год в сумме 829,4 тыс. рублей.
12. Утвердить размер резервного фонда Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на 2011 год в сумме 500,0 тыс. рублей.
13. Утвердить:
в пределах общего объёма расходов, установленного подпунктом 2 пункта 1
настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований на 2011 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета согласно приложению 7 к настоящему решению;
ведомственную структуру расходов городского бюджета на 2011 год согласно
приложению 8 к настоящему решению;
распределение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых
программ, финансирование которых предусмотрено за счет средств городского
бюджета, в 2011 году согласно приложению 9 к настоящему решению.
14. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям — производителям товаров, работ, услуг, предоставляются в соответствии с приложением 7 к настоящему решению для целей:
-компенсации выпадающих доходов при оказании населению услуг общественных бань;
-обеспечения пожарной безопасности на территории МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»;
-оказания услуг по погребению в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
-организации уличного освещения на территории МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар».
Категории и (или) критерии отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий в соответствии с частью 1
настоящего пункта, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, и иные условия устанавливаются муниципальными правовыми актами Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

средств городского бюджета, обязательства, принятые муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат
оплате за счет средств городского бюджета в 2011 году.
18. Не подлежат оплате в 2011 году обязательства МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар», принятые муниципальными бюджетными учреждениями и органами
местного самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», вытекающие
из муниципальных контрактов, заключенных на сумму, превышающую установленный Центральным банком Российской Федерации предельный размер расчетов
наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, сведения по которым не включены в установленном порядке в реестр
муниципальных контрактов, заключенных от имени МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» по итогам размещения заказов.
19. Установить, что получатель средств городского бюджета при заключении
договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг, включая договоры, подлежащие оплате за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, вправе
предусматривать авансовые платежи:
-в размере 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств городского бюджета в соответствующем финансовом году, — по договорам (контрактам) об оказании услуг связи; о подписке на печатные издания и об их приобретении; об обучении
на курсах повышения квалификации; об участии в научных, методических, научнопрактических и иных конференциях; о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; о приобретении авиа —
и железнодорожных билетов; билетов для проезда городским и пригородным
транспортом; путевок на санаторно-курортное лечение; по договорам (контрактам)
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств; по договорам (контрактам) на оказание медицинской помощи жителям МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»; по договорам (контрактам) добровольного
медицинского страхования; а также на закупку иных товаров, работ и услуг на сумму
не более 5 тыс. рублей;
-в размере, установленном договором (контрактом) — по договорам (контрактам) на закупку и доставку дизельного топлива, дизельных масел, бензина, каменного угля и дров, по договорам долевого участия в строительстве, на приобретение
оборудования и материалов для коммунальных служб;
-в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств
городского бюджета в соответствующем финансовом году, — по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено действующим законодательством.
20. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 1 января 2012 года в сумме 150 000,0 тыс. рублей.

000 1 14 02000 00 0000 410

000 1 14 02030 04 0000 410

000 1 14 06000 00 0000 430

000 1 14 06010 00 0000 430
000 1 14 06012 04 0000 430
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 17 00000 00 0000 000
000 1 17 05000 00 0000 180
000 1 17 05040 04 0000 180
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 01000 00 0000 151
000 2 02 01001 00 0000 151
000 2 02 01001 04 0000 151
000 2 02 01003 00 0000 151
000 2 02 01003 04 0000 151
000 2 02 02000 00 0000 151
000 2 02 02999 00 0000 151
000 2 02 02999 04 0000 151
000 2 02 02999 04 0000 151

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Ю.В.Родионовский
21 декабря 2010 г.

г. Нарьян-Мар
21 декабря 2010 г.
№ 184-р
Приложение 1
к Решению Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар»
№ 184-р от 21.12.2010г.

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000

Наименование статьи доходов

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход
Единый налог на вмененный доход для отдельных
000 1 05 02000 02 0000 110
видов деятельности
000 1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
000 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
000 1 06 01020 04 0000 110
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов
000 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста000 1 06 06012 04 0000 110
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ста000 1 06 06022 04 0000 110
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам, рассматривае000 1 08 03000 01 0000 110
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина за государственную реги000 1 08 07000 01 0000 110
страцию, а также за совершение прочих юридически
значимых действий

39 987,2
466,7
83 797,5
220,0

23 441,5

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05010 00 0000 120

000 1 11 05010 04 0000 120

000 1 11 05030 00 0000 120

15. Межбюджетные трансферты, предусмотренные за счет средств окружного
бюджета и за счет средств областного бюджета в приложениях 7, 8 к настоящему
решению, предоставляются в порядке, устанавливаемом соответственно Администрацией Ненецкого автономного округа и Правительством Архангельской области.
000 1 11 05034 04 0000 120

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

19 358,4

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

19 358,4

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 автономных
учреждений)

4 083,1

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

4 083,1

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

000 1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

2 320,3

000 1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую
среду

2 320,3

17. Вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет

000 1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

1 224,2

546 467,9
12 825,2
12 825,2
1 134 272,0
1 134 272,0
1 134 272,0
50 000,0

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Ненецкого
автономного округа на 2011–2015 годы»

5 096,4

000 2 02 02999 04 0000 151

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

244 395,5

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Государственная поддержка муниципальных
образований при строительстве муниципального жилищного фонда и проведении мероприятий по капитальному ремонту жилых домов на 2009–2012 годы»
(за счет средств окружного бюджета)

50 000,0

000 2 02 02999 04 0000 151

000 2 02 02999 04 0000 151

000 2 02 02999 04 0000 151

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Молодежь Ненецкого автономного округа
(2011–2013 годы)» (за счет средств окружного бюджета)
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой» (за счет средств окружного
бюджета)
Субсидия на реализацию региональной адресной
программы «О поэтапном переходе на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с
показаниями коллективных (общедомовых) приборов
учета в Ненецком автономном округе на 2009–2011
годы» (за счет средств окружного бюджета)
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)

6 651,2

104 106,8

445,2

24 849,3

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на реализацию подпрограммы «Строительство специализированного жилищного фонда и жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма» долгосрочной целевой
программы «Жилище» на 2011–2022 годы» (за счет
средств окружного бюджета)

362 058,9

000 2 02 02999 04 0000 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)

29 129,5

000 2 02 02999 04 0000 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)

103 499,0

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

252 435,4

Субвенции бюджетам муниципальных образова000 2 02 03021 00 0000 151 ний на ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство, в том числе:

591,0

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет средств областного бюджета)

591,0

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

1 524,6

Субвенции бюджетам городских округов на вы000 2 02 03024 04 0000 151 полнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации, в том числе:

1 524,6

000 2 02 03024 04 0000 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)

1 220,4

000 2 02 03024 04 0000 151

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

304,2

000 2 02 03026 00 0000 151

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

5 790,0

000 2 02 03026 04 0000 151

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

5 790,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и
000 2 02 03029 00 0000 151
муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

9 476,0

000 2 02 03021 04 0000 151
23 441,5

546 467,9

29 201,9

1 336,7

Доходы от использования имущества, находя000 1 11 00000 00 0000 000 щегося в государственной и муниципальной собственности

559 293,1

Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в части коммунальных расходов муниципальных учреждений общего, дополнительного и дошкольного образования
(за счет средств окружного бюджета)

5 937,1

0,0

1 975 000,5

000 2 02 02999 04 0000 151

81 577,5

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

4 124,0
1 975 000,5

102 296,8

2 000,0

4 600,4

943,0
14 642,8
4 124,0
4 124,0

000 2 02 02999 04 0000 151

220,0
83 577,5

943,0

Субсидии на обеспечение равного с окружными государственными учреждениями повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений
культуры, здравоохранения, дошкольного и дополнительного образования (за счет средств окружного
бюджета)

Сумма
511 293,1
335 351,8
335 351,8
40 453,9

943,0

22 541,5

Доходы городского бюджета на 2011 год
(тыс. руб.)

281,2

000 2 02 02999 04 0000 151

22. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011 год согласно приложению 10 к настоящему
Решению.

24. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2011 года.

281,2

Субсидия на организацию и обеспечение одноразового питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (за счет средств окружного
бюджета)

21. Установить, что в 2011 году муниципальные гарантии МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» не предоставляются.

23. Утвердить расходы городского бюджета на обслуживание муниципального
внутреннего долга МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011 год в сумме
3 500,6 тыс. рублей.

Доходы от реализации имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в государственной и муниципальной собственности
(за исключением земельных участков автономных
учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городских округов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов,
в том числе:
Субсидия на подготовку объектов коммунального
хозяйства к работе в осенне-зимний период (за счет
средств окружного бюджета)

официальный бюллетень МО «городской округ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

3

¹ № 32, 31 декабря 2010 года

ОФИЦИАЛЬНые документы

000 2 02 03029 04 0000 151

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

032 2 02 03026 04 0000 151
9 476,0
032 2 07 04000 04 0000 180

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции
000 2 02 03999 04 0000 151

000 2 02 03999 04 0000 151

235 053,8

Прочие субвенции бюджетам городских округов,
в том числе:

235 053,8

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)

235 053,8

033 1 17 01040 04 0000 180
033 1 17 05040 04 0000 180
033 2 02 01001 04 0000 151
29 000,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам для компенсации дополнительных
000 2 02 04012 00 0000 151
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

29 000,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов для компенсации
000 2 02 04012 04 0000 151 дополнительных расходов, возникших в резуль29 000,0
тате решений, принятых органами власти другого
уровня, в том числе:
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на компенсацию расходов на
000 2 02 04012 04 0000 151
коммунальные услуги в целях сдерживания роста со29 000,0
вокупного фактического размера платежей граждан
за жилое помещение и коммунальные услуги
Всего доходов
2 486 293,6

Приложение № 2
к Решению Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар»
№ 184-р от 21.12.2010 г.
Объем доходов и расходов от приносящей доход деятельности на 2011 год
тыс. руб.

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

033
033 1 16 90040 04 0000 140

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

Наименование главного распорядителя средств городского бюджета

032 3 02 01040 04 0000 130

Объём
расходов доходов
50,0
50,0
26 646,0

26 646,0

26 696,0

26 696,0

Приложение № 3
к Решению Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
№ 184-р от 21.12.2010 г.
Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2011 год

033 2 02 01003 04 0000 151

033 2 02 02999 04 0000 151

033 2 02 02999 04 0000 151

033 2 02 02999 04 0000 151

033 2 02 02999 04 0000 151

033 2 02 02999 04 0000 151

033 2 02 02999 04 0000 151

033 2 02 02999 04 0000 151

033 2 02 02999 04 0000 151

033 2 02 03024 04 0000 151

033 2 02 04012 04 0000 151
033 2 07 04000 04 0000 180
034
034 1 17 01040 04 0000 180
034 1 17 05040 04 0000 180

Наименование

Код бюджетной
классификации источников
внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов

Кредиты кредитных организаций в валюте
000 01 02 00 00 00 0000 000
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций
000 01 02 00 00 00 0000 700
в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетом городского округа в валюте Российской 033 01 02 00 00 04 0000 710
Федерации
Погашение кредитов от кредитных организаций
000 01 02 00 00 00 0000 800
в валюте Российской Федерации
Погашение
городским
округом
кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской 033 01 02 00 00 04 0000 810
Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету
000 01 05 00 00 00 0000 000
средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков денежных средств
000 01 05 02 01 00 0000 510
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
033 01 05 02 01 04 0000 510
бюджета городского округа
Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков денежных средств
000 01 05 02 01 00 0000 610
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
033 01 05 02 01 04 0000 610
бюджета городского округа
Итого

034 2 02 02999 04 0000 151

Сумма,
тыс. руб.
51 129,3

034 2 02 02999 04 0000 151

51 129,3

034 2 02 02999 04 0000 151

51 129,3

034 2 02 03021 04 0000 151

—

034 2 02 03029 04 0000 151

—

034 2 02 03999 04 0000 151

2 537 422,9
2 537 422,9

034 2 07 04000 04 0000 180

2 537 422,9

034 3 02 01040 04 0000 130

2 537 422,9

Приложение 5
к Решению Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар»
№ 184-р от 21.12.2010 г.

2 537 422,9
2 537 422,9
2 537 422,9
2 537 422,9
51 129,3

Приложение 4
к Решению Совета
городского округа
«Город Нарьян-Мар»
№ 184-р от 21.12.2010 г.

Перечень администраторов доходов городского бюджета —
органов государственной власти Российской Федерации
и Ненецкого автономного округа
Код бюджетной классификации Российской Федерации
004

Перечень главных администраторов доходов городского бюджета —
органов местного самоуправления
004 1 08 07140 01 0000 110
Код бюджетной классификации Российской ФеНаименование кода дохода бюджета
дерации
031
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар»
031 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
032
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и кото032 1 11 05010 04 0000 120 рые расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими
032 1 11 05034 04 0000 120
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества му032 1 11 09044 04 0000 120
ниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных ав032 1 14 02030 04 0000 410 тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных ав032 1 14 02030 04 0000 440 тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
032 1 14 02033 04 0000 410 автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
032 1 14 02033 04 0000 440 автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен032 1 14 06012 04 0000 430 ность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственно032 1 14 06024 04 0000 430 сти городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)
032 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

032 1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов

032 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Субсидия на подготовку объектов коммунального хозяйства к работе
032 2 02 02999 04 0000 151
в осенне-зимний период
Субсидия на реализацию региональной адресной программы «О поэтапном переходе на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в
032 2 02 02999 04 0000 151
соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов
учета в Ненецком автономном округе на 2009–2011 годы»

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей — сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не
имеющих закрепленного жилого помещения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов
Управление финансов администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии на обеспечение равного с окружными государственными
учреждениями повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры, здравоохранения, дошкольного и дополнительного образования
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Государственная поддержка муниципальных образований при строительстве муниципального жилищного фонда и проведении мероприятий
по капитальному ремонту жилых домов на 2009–2012 годы»
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой»
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие энергетического комплекса Ненецкого автономного округа,
обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности
региональной экономики на 2010–2015 годы»
Субсидия на реализацию подпрограммы «Строительство специализированного жилищного фонда и жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма» долгосрочной
целевой программы «Жилище» на 2011–2022 годы»
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»
Субсидия на реализацию подпрограммы «Обеспечение земельных
участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях
жилищного строительства» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011–2022 годы»
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на компенсацию расходов на коммунальные услуги в целях
сдерживания роста совокупного фактического размера платежей
граждан за жилое помещение и коммунальные услуги
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Управление образования, молодежной политики и спорта
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Субсидия на организацию и обеспечение одноразового питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в части коммунальных расходов муниципальных учреждений общего, дополнительного и дошкольного образования
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Молодежь Ненецкого автономного округа (2011–2013 годы)»
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
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
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов

019
019 1 16 25050 01 0000 140
048
048 1 12 01000 01 0000 120

048 1 16 25000 01 0000 140

100
100 1 17 01040 04 0000 180
141

141 1 16 08000 01 0000 140

141 1 16 28000 01 0000 140
161
161 1 16 33040 04 0000 140
182
182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02021 01 0000 110

182 1 01 02022 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110

182 1 01 02040 01 0000 110

182 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 03000 01 0000 110
182 1 06 01020 04 0000 110

182 1 06 06012 04 0000 110

Наименование кода дохода бюджета
Государственная инспекция по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники
Ненецкого автономного округа
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные
с изменениями и выдачей документов на транспортные средства,
выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами
Управление природных ресурсов и экологии
Ненецкого автономного округа
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства,
лесного законодательства, водного законодательства
Управление федерального казначейства
по Ненецкому автономному округу
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной
продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Федеральная антимонопольная служба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
Федеральная налоговая служба
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст. 224 Налогового кодекса
РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ, и
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по
вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Со032 2 02 02999 04 0000 151 хранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа на
2011–2015 годы»

182 1 06 06022 04 0000 110

Субвенция на осуществление органами местного самоуправления от032 2 02 03024 04 0000 151 дельных государственных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере административных правонарушений

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об182 1 08 03010 01 0000 110 щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного
суда РФ)

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005
182 1 09 01020 04 0000 110 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских
округов
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых,
182 1 09 03021 04 0000 110
мобилизуемые на территориях городских округов
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006
182 1 09 04050 04 0000 110
года), мобилизуемый на территориях городских округов
182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж
182 1 09 07010 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды
182 1 09 07030 04 0000 110
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских
округов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях го182 1 09 07050 04 0000 110
родских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные ст. 116,117,118 п. 1 и 2 ст. 120, ст.
182 1 16 03010 01 0000 140
125,126,128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса
Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару182 1 16 03030 01 0000 140 шения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ
об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на182 1 16 06000 01 0000 140
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
188
Управление внутренних дел по Ненецкому автономному округу
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные
188 1 08 07140 01 0000 110 с изменениями и выдачей документов на транспортные средства,
выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше188 1 16 30000 01 0000 140
ния в области дорожного движения
Федеральная служба государственной регистрации,
321
кадастра и картографии
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода321 1 16 25060 01 0000 140
тельства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
498 1 16 25010 01 0000 140
о недрах
000
Доходы, закрепляемые за всеми администраторами
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
000 1 16 90040 04 0000 140
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

Приложение №6
к Решению Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар»
№ 184-р от 21.12.2010г.
Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита городского бюджета в 2011 году
Код
главы

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

033
033

01 02 00 00 04 0000 710

033

01 02 00 00 04 0000 810

033

01 05 02 01 04 0000 510

033

01 05 02 01 04 0000 610

Наименование
Управление финансов администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации
Погашение городским округом кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
городского округа

Приложение № 7
к Решению Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар»
№ 184-р от 21.12.2010 г.
Распределение ассигнований городского бюджета на 2011 год
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетов Российской Федерации
Наименование
Всего расходов
из них:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Председатель представительного органа муниципального
образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Депутаты представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере административных правонарушений (за счет средств субвенций из окружного бюджета)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной
собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Прочие расходы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

Рз Пр

ЦСр

Вр

01

Сумма
(тыс. руб.)
2 537 422,9
200 113,9

01 02

3 331,0

01

02 002 00 00

3 331,0

01
01

02 002 03 00
02 002 03 00 555

3 331,0
3 331,0

01 03

26 861,9

01

03 002 00 00

26 861,9

01
01

03 002 04 00
03 002 04 00 555

21 057,3
21 057,3

01

03 002 11 00

3 014,0

01

03 002 11 00 555

3 014,0

01

03 002 12 00

2 790,6

01

03 002 12 00 555

2 790,6

01 04

141 788,4

01

04 002 00 00

141 484,2

01
01

04 002 04 00
04 002 04 00 555

141 484,2
141 484,2

01

04 002 82 00

01

04 002 82 00 555

01 06

01

304,2
304,2
23 458,6

06 002 00 00

23 458,6

01 06 002 04 00
01 06 002 04 00 555
01 11
01 11 070 00 00
01 11 070 05 00
01 11 070 05 00 013
01 13

23 458,6
23 458,6
500,0
500,0
500,0
500,0
4 174,0

01

13 090 00 00

1 260,0

01

13 090 02 00

1 260,0

01

13 090 02 00 555

1 260,0

01

13 092 00 00

2 914,0

01
01

13 092 03 00
13 092 03 00 013

2 914,0
2 914,0

03

3 266,0

03 09

1 500,0

03

09 218 00 00

1 500,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 03
характера

09 218 01 00

1 500,0

03 09 218 01 00 555
03 10

1 500,0
1 766,0

Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение пожарной безопасности

Реализация других функций, связанных с обеспечением
национальной безопасности и правоохранительной дея- 03
тельности
Субсидии юридическим лицам
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики

10 247 00 00

1 766,0

03 10 247 00 00 006
04
04 12

1 766,0
7 928,4
7 928,4

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо04
строительства

12 338 00 00

3 500,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

12 338 00 00 555

3 500,0

04

4

официальный бюллетень МО «городской округ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

¹ № 32, 31 декабря 2010 года

ОФИЦИАЛЬНые документы
Реализация государственных функций в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления
Региональные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Развитие энергетического комплекса Ненецкого автономного округа, обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности
региональной экономики на 2010–2015 годы»
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Региональные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Государственная поддержка муниципальных образований при строительстве
муниципального жилищного фонда и проведении мероприятий по капитальному ремонту жилых домов на 2009–2012
годы»
Субсидии юридическим лицам
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Коммунальное хозяйство
Региональная адресная программа «О поэтапном переходе
на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в Ненецком автономном округе на 2009–2011
годы»
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Субсидии юридическим лицам на компенсацию выпадающих доходов при оказании населению услуг общественных
бань
Субсидии юридическим лицам на оказание услуг по погребению
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Компенсация расходов на коммунальные услуги в целях
сдерживания роста совокупного фактического размера
платежей граждан за жилое помещение и коммунальные
услуги
Субсидии юридическим лицам
Софинансирование за счет средств окружного бюджета
расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Субсидия на подготовку объектов коммунального хозяйства
к работе в осенне-зимний период
Субсидии юридическим лицам
Региональные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения
Ненецкого автономного округа чистой водой»
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Субсидии юридическим лицам
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Региональные целевые программы
Подпрограмма «Строительство специализированного жилищного фонда и жилых помещений, предоставляемых
гражданам по договорам социального найма» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011–2022 годы
Субсидии юридическим лицам
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем износа» долгосрочной целевой программы
«Жилище» на 2011–2022 годы
Субсидии юридическим лицам
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства» долгосрочной целевой программы
«Жилище» на 2011–2022 годы
Субсидии юридическим лицам
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения
Ненецкого автономного округа чистой водой»
Субсидии юридическим лицам
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Долгосрочная целевая программа «Развитие энергетического комплекса Ненецкого автономного округа, обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности
региональной экономики на 2010–2015 годы», в том числе:
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Субсидии юридическим лицам
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Долгосрочная целевая программа «Благоустройство МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2009–2011 годы»
Субсидии юридическим лицам
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Реализация основных общеобразовательных программ
Осуществление полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (за счет средств субвенций из областного бюджета)
Софинансирование за счет средств окружного бюджета
расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Субсидия на обеспечение равного с окружными государственными учреждениями повышения заработной платы
работникам муниципальных учреждений культуры, здравоохранения, дошкольного и дополнительного образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидия на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований в части коммунальных расходов муниципальных учреждений общего, дополнительного
и дошкольного образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Общее образование

04

12 340 00 00

1 500,0

04
04
04

12 340 03 00
12 340 03 00 555
12 522 00 00

1 500,0
1 500,0
2 928,4

04

12 522 59 00

2 928,4

04

12 522 59 00 003

2 928,4

04 12 522 59 00 003
04 12 522 59 50 003
05
05 01
05 01 522 00 00

2 840,6
87,8
1 185 226,5
51 500,0
51 500,0

05

05

01 522 53 00

51 500,0

01 522 53 00 006

51 500,0

05 01 522 53 00 006
05 01 522 53 50 006
05 02

50 000,0
1 500,0
212 021,6

05

02 098 03 00

890,4

05

02 098 03 00 003

890,4

05
05
05
05

02 098 03 00 003
02 098 03 50 003
02 351 05 00
02 351 05 01 006

445,2
445,2
22 476,7
22 024,9

05

02 351 05 02 006

05

02 520 00 00

29 000,0

05

02 520 15 01

29 000,0

05

02 520 15 01 006

451,8

29 000,0

05

02 521 01 00

50 000,0

05

02 521 01 12

50 000,0

05
05

02 521 01 12 006
02 522 00 00

05

02 522 55 00

74 616,6

05

02 522 55 00 003

74 616,6

50 000,0
109 654,5

05
05

02 522 55 00 003
02 522 55 50 003

72 378,1
2 238,5

05

02 522 58 00

35 037,9

05

02 522 58 00 003

35 037,9

05 02 522 58 00 003
05 02 522 58 50 003
05 03
05 03 600 00 00
05 03 600 01 00
05 03 600 01 00 006
05 05

33 986,8
1 051,1
5 572,8
5 572,8
5 572,8
5 572,8
916 132,1

05
05
05

05 002 99 00
05 002 99 00 001
05 522 00 00

82 340,2
82 340,2
775 549,0

05

05 522 51 01

373 256,6

05

05 522 51 01 006

373 256,6

05
05

05 522 51 01 006
05 522 51 51 006

362 058,9
11 197,7

05

05 522 51 02

30 030,4

05

05 522 51 02 006

30 030,4

05
05
05

05 522 51 02 006
05 522 51 52 006
05 522 51 03

29 129,5
900,9
106 700,0

05

05 522 51 03 006

106 700,0

05
05

05 522 51 03 006
05 522 51 53 006

103 499,0
3 201,0

05

05 522 55 00

177 337,5

05

05 522 55 00 003

177 337,5

05
05

05 522 55 00 003
05 522 55 50 003

172 017,4
5 320,1

05

05 522 58 00

72 288,7

05

05 522 58 00 006

72 288,7

05
05

05 522 58 00 006
05 522 58 50 006

70 120,0
2 168,7

05

05 522 59 00

15 935,8

05

05 522 59 00 003

14 435,8

05
05
05

05 522 59 00 003
05 522 59 50 003
05 522 59 00 006

14 002,7
433,1
1 500,0

05
05
05

05 522 59 00 006
05 522 59 50 006
05 795 00 00

1 455,0
45,0
58 242,9

05

05 795 19 00

58 242,9

05 05 795 19 00 006
07
07 01
07 01 420 00 00
07 01 420 99 00
07 01 420 99 00 001
07 01 520 30 00

07

01 520 30 00 811

58 242,9
1 032 464,8
443 172,4
360 235,7
360 235,7
360 235,7
724,6

724,6

07

01 521 01 00

82 212,1

07

01 521 01 02

69 148,7

07

01 521 01 02 001

69 148,7

07

01 521 01 15

07 01 521 01 15 001
07 02

13 063,4
13 063,4
520 646,6

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние
07
и средние

02 421 00 00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07

02 421 99 00

96 783,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями

02 421 99 00 001

96 783,4

07

Учреждения по внешкольной работе с детьми
07
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07

02 423 00 00
02 423 99 00

96 783,4

127 335,7
127 335,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств областного бюджета
Осуществление полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (за счет средств субвенций из областного бюджета)
Реализация основных общеобразовательных программ
Осуществление полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (за счет средств субвенций из
областного бюджета)
Софинансирование за счет средств окружного бюджета
расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
из них:
Субсидия на обеспечение равного с окружными государственными учреждениями повышения заработной платы
работникам муниципальных учреждений культуры, здравоохранения, дошкольного и дополнительного образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Софинансирование расходных обязательств на организацию и обеспечение одноразового питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидия на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований в части коммунальных расходов муниципальных учреждений общего, дополнительного
и дошкольного образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей
Оздоровление детей
Выполнение функций органами местного самоуправления
Региональные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Молодежь Ненецкого
автономного округа (2011–2013 годы)»
Прочие расходы
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Долгосрочная целевая программа «Молодежь города
Нарьян-Мара на 2011–2013 годы»
Прочие расходы
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере деятельности по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
(за счет средств субвенций из окружного бюджета)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Софинансирование за счет средств окружного бюджета
расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Субсидия на обеспечение равного с окружными государственными учреждениями повышения заработной платы
работникам муниципальных учреждений культуры, здравоохранения, дошкольного и дополнительного образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Региональные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Развитие энергетического комплекса Ненецкого автономного округа, обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности
региональной экономики на 2010–2015 годы»
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Долгосрочная целевая программа «Развитие образования
города Нарьян-Мара (2009–2011 годы)»
Мероприятия в сфере образования
Долгосрочная целевая программа муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Одаренные
дети (2009–2011 годы)»
Мероприятия в сфере образования
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Софинансирование за счет средств окружного бюджета
расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Субсидия на обеспечение равного с окружными государственными учреждениями повышения заработной платы
работникам муниципальных учреждений культуры, здравоохранения, дошкольного и дополнительного образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Региональные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие
культуры Ненецкого автономного округа на 2011–2015 годы»
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и
архивного дела
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие
культуры города Нарьян-Мара на 2010–2011 годы»
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и
архивного дела
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Мероприятия в области социальной политики
Прочие расходы
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
Осуществление полномочий по социальной поддержке
за счет средств субвенций из областного бюджета
Оказание других видов социальной помощи
Социальные выплаты
Охрана семьи и детства
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Компенсация части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет
средств субвенций из областного бюджета
Осуществление полномочий на территории города за счет
средств субвенций из областного бюджета
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Целевые программы муниципальных образований
Долгосрочная целевая программа «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2013 годы»

07

02 423 99 00 001

07

02 520 09 00

07

02 520 09 01

127 335,7
591,0
591,0

07

02 520 09 01 811

591,0

07

02 520 30 00

234 329,2

07

02 520 30 00 811

234 329,2

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по долговым обязательствам
Процентные платежи по муниципальному долгу
Прочие расходы

02 521 01 00

61 607,3

07

02 521 01 02

22 927,3

07

02 521 01 02 001

22 927,3

07

02 521 01 10

22 541,5

07

02 521 01 10 001

22 541,5

07

02 521 01 15

16 138,5

07 02 521 01 15 001
07 07

16 138,5
17 726,3

07

07 432 00 00

7 910,0

07
07
07

07 432 02 00
07 432 02 00 555
07 522 00 00

7 910,0
7 910,0
7 390,1

07

07 522 91 00

7 390,1

07

07 522 91 00 013

7 390,1

07
07
07

07 522 91 00 013
07 522 91 50 013
07 795 00 00

6 651,2
738,9
2 426,2

07

07 795 18 00

2 426,2

07 07 795 18 00 013
07 09

2 426,2
50 919,5

07

09 002 00 00

27 494,0

07
07

09 002 04 00
09 002 04 00 555

26 273,6
26 273,6

07

09 002 81 00

1 220,4

07

09 002 81 00 555

1 220,4

07

09 435 00 00

7 145,3

07
07

09 435 99 00
09 435 99 00 001

7 145,3
7 145,3

07

09 521 01 00

1 647,8

07

09 521 01 02

1 647,8

07
07

09 521 01 02 001
09 522 00 00

1 647,8
6 753,6

07

09 522 59 00

6 753,6

07

09 522 59 00 003

6 753,6

07
07
07

09 522 59 00 003
09 522 59 50 003
09 795 00 00

6 551,0
202,6
7 878,8

07

09 795 10 00

2 775,7

07

09 795 10 00 022

2 775,7

07

09 795 11 00

5 103,1

07 09 795 11 00 022
08
08 01

5 103,1
65 186,7
65 186,7

08

01 440 00 00

46 269,4

08
08

01 440 99 00
01 440 99 00 001

46 269,4
46 269,4

08

01 521 01 00

08

01 521 01 02

8 573,0

8 573,0

08
08

01 521 01 02 001
01 522 00 00

8 573,0
5 662,7

08

01 522 90 00

5 662,7

08

01 522 90 00 023

5 662,7

08
08
08

01 522 90 00 023
01 522 90 50 023
01 795 00 00

5 096,4
566,3
4 681,6

08

01 795 16 00

4 681,6

08

01 795 16 00 023

10
10 01
10
10

01 491 00 00

4 681,6
36 053,4
10 674,3
10 674,3

01 491 01 00

10 674,3

10 01 491 01 00 005
10 03
10 03 505 00 00
10 03 505 33 00
10 03 505 33 00 013

10 674,3
15 903,1
15 903,1
8 721,0
8 721,0

10

03 505 36 00

5 790,0

10

03 505 36 01 819

5 790,0

10 03 505 85 50
10 03 505 85 50 005
10 04
10 04 520 00 00

1 392,1
1392,1
9 476,0
9 476,0

10

04 520 10 00

9 476,0

10

04 520 10 01

9 476,0

10

04 520 10 01 819

9 476,0

11
11 01
11 01 795 00 00
11

01 795 17 00

3 682,6
3 682,6
3 682,6
3 682,6

01 795 17 00 079

13 01
13
13
13

3 682,6
3 500,6
3 500,6

01 065 00 00
01 065 03 00
01 065 03 00 013

3 500,6
3 500,6
3 500,6

Приложение № 8
к Решению Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар»
№ 184-р от 21.12.2010 г.
Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2011 год

Наименование
07

11
13

Всего расходов
из них:
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД
НАРЬЯН-МАР»
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Председатель представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Депутаты представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий субъекта
Российской Федерации в сфере административных правонарушений (за счет средств субвенций из
окружного бюджета)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Прочие расходы
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и
техногенного характера
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры
и градостроительства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственных функций в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления
Региональные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Развитие энергетического комплекса Ненецкого автономного округа, обеспечение энергосбережения и повышение
энергоэффективности региональной экономики на
2010–2015 годы»
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Коммунальное хозяйство
Региональная адресная программа «О поэтапном
переходе на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в Ненецком
автономном округе на 2009–2011 годы»
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Софинансирование за счет средств окружного бюджета расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Субсидия на подготовку объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период
Субсидии юридическим лицам
Региональные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012
годы»
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой»
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

Код
гла- Рз Пр
вы

ЦСр

Вр

Сумма
(тыс. руб.)
2 537 422,9

031

26 861,9

031 01 03

26 861,9

031

01

03 002 00 00

26 861,9

031

01

03 002 04 00

21 057,3

031

01

03 002 04 00 555

21 057,3

031

01

03 002 11 00

3 014,0

031

01

03 002 11 00 555

3 014,0

031

01

03 002 12 00

2 790,6

031

01

03 002 12 00 555

032

2 790,6
415 031,4

032 01 02

3 331,0

032

01

02 002 00 00

3 331,0

032

01

02 002 03 00

3 331,0

032

01

02 002 03 00 555

3 331,0

032 01 04

141 788,4

032

01

04 002 00 00

141 484,2

032

01

04 002 04 00

141 484,2

032

01

04 002 04 00 555

141 484,2

032

01

04 002 82 00

304,2

032

01

04 002 82 00 555

304,2

032
032
032
032
032

01 11
01 11 070 00 00
01 11 070 05 00
01 11 070 05 00 013
01 13

500,0
500,0
500,0
500,0
4 174,0

032

01

13 090 00 00

1 260,0

032

01

13 090 02 00

1 260,0

032

01

13 090 02 00 555

1 260,0

032

01

13 092 00 00

2 914,0

032
032

01
01

13 092 03 00
13 092 03 00 013

2 914,0
2 914,0

032 03 09

1 500,0

032

03

09 218 00 00

1 500,0

032

03

09 218 01 00

1 500,0

032

03

09 218 01 00 555

032 04 12

1 500,0
7 928,4

032

04

12 338 00 00

3 500,0

032

04

12 338 00 00 555

3 500,0

032

04

12 340 00 00

1 500,0

032

04

12 340 03 00

1 500,0

032

04

12 340 03 00 555

1 500,0

032

04

12 522 00 00

2 928,4

032

04

12 522 59 00

2 928,4

032

04

12 522 59 00 003

2 928,4

032 04 12 522 59 00 003
032 04 12 522 59 50 003
032 05 02

2 840,6
87,8
160 544,9

032

05

02 098 03 00

890,4

032

05

02 098 03 00 003

890,4

032
032

05
05

02 098 03 00 003
02 098 03 50 003

445,2
445,2

032

05

02 521 01 00

50 000,0

032

05

02 521 01 12

50 000,0

032
032

05
05

02 521 01 12 006
02 522 00 00

032

05

02 522 55 00

74 616,6

032

05

02 522 55 00 003

74 616,6

032
032

05
05

02 522 55 00 003
02 522 55 50 003

72 378,1
2 238,5

032

05

02 522 58 00

35 037,9

032

05

02 522 58 00 003

35 037,9

032 05 02 522 58 00 003
032 05 02 522 58 50 003
032 08 01

33 986,8
1 051,1
65 186,7

50 000,0
109 654,5

032

08

01 440 00 00

46 269,4

032

08

01 440 99 00

46 269,4

032

08

01 440 99 00 001

46 269,4

Софинансирование за счет средств окружного бюджета расходных обязательств, возникающих при вы032
полнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

08

01 521 01 00

8 573,0

официальный бюллетень МО «городской округ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
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ОФИЦИАЛЬНые документы

08

01 521 01 02

8 573,0

032
032

08
08

01 521 01 02 001
01 522 00 00

8 573,0
5 662,7

032

08

01 522 90 00

5 662,7

032

08

01 522 90 00 023

5 662,7

032
032
032

08
08
08

01 522 90 00 023
01 522 90 50 023
01 795 00 00

5 096,4
566,3
4 681,6

032

08

01 795 16 00

4 681,6

032

08

01 795 16 00 023

4 681,6

032 10 01
032

10

01 491 00 00

10 674,3
10 674,3

032

10

01 491 01 00

10 674,3

032
032
032
032
032

10 01 491 01 00 005
10 03
10 03 505 00 00
10 03 505 33 00
10 03 505 33 00 013

10 674,3
15 903,1
15 903,1
8 721,0
8 721,0

032

10

03 505 36 00

5 790,0

032

10

03 505 36 01 819

5 790,0

032
032

10
10

03 505 85 50
03 505 85 50 005

032 13 01
032
032
032

13
13
13

01 065 00 00
01 065 03 00
01 065 03 00 013

033

1 392,1
1392,1
3 500,6
3 500,6
3 500,6
3 500,6
1 049 906,2

033 01 06

23 458,6

033

01

06 002 00 00

23 458,6

033

01

06 002 04 00

23 458,6

033

01

06 002 04 00 555

23 458,6

033 03 10
033

03

10 247 00 00

033 03 10 247 00 00 006
033 05 01
033 05 01 522 00 00

033

033
033
033
033
033

05

05

01 522 53 00

01 522 53 00 006

05 01 522 53 00 006
05 01 522 53 50 006
05 02
05 02 351 05 00

1 766,0
1 766,0
1 766,0
51 500,0
51 500,0

51 500,0

51 500,0
50 000,0
1 500,0
51 476,7
22 476,7

033

05

02 351 05 01 006

22 024,9

033

05

02 351 05 02 006

451,8

033

05

02 520 00 00

033
033
033
033
033
033

05

02 520 15 01

05 02 520 15 01 006
05 03
05 03 600 00 00
05 03 600 01 00
05 03 600 01 00 006

033 05 05
033

05

05 002 99 00

033
033

05
05

05 002 99 00 001
05 522 00 00

033

05

05 522 51 01

29 000,0

29 000,0
29 000,0
5 572,8
5 572,8
5 572,8
5 572,8
916 132,1
82 340,2
82 340,2
775 549,0

373 256,6

033

05

05 522 51 01 006

373 256,6

033
033

05
05

05 522 51 01 006
05 522 51 51 006

362 058,9
11 197,7

033

05

05 522 51 02

30 030,4

033

05

05 522 51 02 006

30 030,4

033
033

05
05

05 522 51 02 006
05 522 51 52 006

29 129,5
900,9

Подпрограмма «Обеспечение земельных участков
коммунальной и транспортной инфраструктурами в
033
целях жилищного строительства» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011–2022 годы

05

05 522 51 03

106 700,0

05

05 522 51 03 006

106 700,0

Субсидии юридическим лицам
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012
годы»
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение
населения Ненецкого автономного округа чистой
водой»
Субсидии юридическим лицам
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Долгосрочная целевая программа «Развитие энергетического комплекса Ненецкого автономного округа,
обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности региональной экономики на 2010–
2015 годы», в том числе:
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Субсидии юридическим лицам
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Долгосрочная целевая программа «Благоустройство МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на
2009–2011 годы»
Субсидии юридическим лицам

033
033
033

05
05

05 522 51 03 006
05 522 51 53 006

103 499,0
3 201,0

033

05

05 522 55 00

177 337,5

033

05

05 522 55 00 003

177 337,5

033
033

05
05

05 522 55 00 003
05 522 55 50 003

172 017,4
5 320,1

033

05

05 522 58 00

72 288,7

033

05

05 522 58 00 006

72 288,7

033
033

05
05

05 522 58 00 006
05 522 58 50 006

70 120,0
2 168,7

033

05

05 522 59 00

15 935,8

033

05

05 522 59 00 003

14 435,8

033
033
033

05
05
05

05 522 59 00 003
05 522 59 50 003
05 522 59 00 006

14 002,7
433,1
1 500,0

033
033
033

05
05
05

05 522 59 00 006
05 522 59 50 006
05 795 00 00

1 455,0
45,0
58 242,9

033

05

05 795 19 00

58 242,9

033

05

05 795 19 00 006

58 242,9

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ МО «ГО- 034
РОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

1 045 623,4

Дошкольное образование

034 07 01

Детские дошкольные учреждения

034

07

01 420 00 00

443 172,4
360 235,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Реализация основных общеобразовательных программ
Осуществление полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях
(за счет средств субвенции из областного бюджета)
Софинансирование за счет средств окружного бюджета расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Субсидия на обеспечение равного с окружными
государственными учреждениями повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры, здравоохранения, дошкольного и
дополнительного образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в части коммунальных расходов муниципальных учреждений общего, дополнительного и дошкольного образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство за счет средств областного бюджета
Осуществление полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях
(за счет средств субвенции из областного бюджета)
Реализация основных общеобразовательных программ
Осуществление полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях
(за счет средств субвенции из областного бюджета)
Софинансирование за счет средств окружного бюджета расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
из них:
Субсидия на обеспечение равного с окружными
государственными учреждениями повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры, здравоохранения, дошкольного и
дополнительного образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Софинансирование расходных обязательств на организацию и обеспечение одноразового питания
учащихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в части коммунальных расходов муниципальных учреждений общего, дополнительного и дошкольного образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Оздоровление детей
Выполнение функций органами местного самоуправления
Региональные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Молодежь
Ненецкого автономного округа (2011–2013 годы)»
Прочие расходы
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Долгосрочная целевая программа «Молодежь города Нарьян-Мара на 2011–2013 годы»
Прочие расходы
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления

034

07

01 420 99 00

360 235,7

034

07

01 420 99 00 001

360 235,7

034

07

01 520 30 00

034

07

01 520 30 00 811

034

07

01 521 01 00

82 212,1

034

07

01 521 01 02

69 148,7

034

07

01 521 01 02 001

69 148,7

034

07

01 521 01 15

13 063,4

034 07 01 521 01 15 001
034 07 02

13 063,4
520 646,6

07

02 421 00 00

96 783,4

034

07

02 421 99 00

96 783,4

034
034

07
07

02 421 99 00 001
02 423 00 00

96 783,4
127 335,7

034

07

02 423 99 00

127 335,7

034

07

02 423 99 00 001

127 335,7

034

07

02 520 09 00

591,0

034

07

02 520 09 01

591,0

034

034

07

07

02 520 09 01 811

02 520 30 00

034

07

02 520 30 00 811

034

07

02 521 01 00

034

07

02 521 01 02

591,0

234 329,2

234 329,2

61 607,3

22 927,3

034

07

02 521 01 02 001

22 927,3

034

07

02 521 01 10

22 541,5

034

07

02 521 01 10 001

22 541,5

034

07

02 521 01 15

16 138,5

034 07 02 521 01 15 001
034 07 07

16 138,5
17 726,3

034

07

07 432 00 00

7 910,0

034

07

07 432 02 00

7 910,0

034

07

07 432 02 00 555

7 910,0

034

07

07 522 00 00

7 390,1

034

07

07 522 91 00

7 390,1

034

07

07 522 91 00 013

7 390,1

034
034
034

07
07
07

07 522 91 00 013
07 522 91 50 013
07 795 00 00

6 651,2
738,9
2 426,2

034

07

07 795 18 00

2 426,2

034 07 07 795 18 00 013
034 07 09

2 426,2
50 919,5

07

09 002 00 00

27 494,0

034

07

09 002 04 00

26 273,6

034

07

09 002 04 00 555

26 273,6

07

09 002 81 00

1 220,4

3 682,6

11

01 795 17 00 079

3 682,6

Перечень долгосрочных целевых программ, финансирование которых
предусмотрено за счёт средств городского бюджета в 2011 году

Целевая Гластатья
ва

Наименование

Вид
расходов

Всего расходов по долгосрочным целевым про795 00 00
граммам
Долгосрочная целевая программа «Развитие
образования города Нарьян-Мара (2009–2011 795 10 00
годы)»
Управление образования, молодежной политики
и спорта Администрации МО «Городской округ 795 10 00 034
«Город Нарьян-Мар»

76 912,1
2 775,7

2 775,7

Образование

795 10 00

034

07

Другие вопросы в области образования

795 10 00

034

07

09

Мероприятия в сфере образования

795 10 00

034

07

09

Долгосрочная целевая программа муниципального образования «Городской округ «Город
795 11 00
Нарьян-Мар» «Одаренные дети (2009–2011
годы)»
Управление образования, молодежной политики
и спорта Администрации МО «Городской округ 795 11 00
«Город Нарьян-Мар»

2 775,7

034
034

07

Другие вопросы в области образования

795 11 00

034

07

09

Мероприятия в сфере образования

795 11 00

034

07

09

5 103,1

032
032

08

Культура

795 16 00

032

08

01

032

08

01

4 681,6

023

034

4 681,6

3 682,6

795 17 00

034

11

Физическая культура

795 17 00

034

11

01

034

11

01

3 682,6
3 682,6
079

3 682,6
2 426,2

034

2 426,2

Образование

795 18 00

034

07

Молодежная политика и оздоровление детей

795 18 00

034

07

07

Прочие расходы

795 18 00

034

07

07

2 426,2
2 426,2
013

2 426,2
58 242,9

033

58 242,9

795 19 00

033

05

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
795 19 00
хозяйства

033

05

05

Субсидии юридическим лицам

033

05

05

795 19 00

4 681,6

3 682,6

Физическая культура и спорт

Жилищно-коммунальное хозяйство

5 103,1

4 681,6

795 16 00

Долгосрочная целевая программа «Благоустройство МО «Городской округ «Город 795 16 00
Нарьян-Мар» на 2009–2011 годы»
Управление финансов Администрации МО «Го795 19 00
родской округ «Город Нарьян-Мар»

5 103,1
022

4 681,6

Культура и кинематография

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
795 17 00
физической культуры, туризма
Долгосрочная целевая программа «Молодежь
795 18 00
города Нарьян-Мара на 2011–2013 годы»
Управление образования, молодежной политики
и спорта Администрации МО «Городской округ 795 18 00
«Город Нарьян-Мар»

2 775,7

5 103,1

795 11 00

Мероприятия по поддержке и развитию культуры,
искусства, кинематографии, средств массовой ин- 795 16 00
формации и архивного дела
Долгосрочная целевая программа «Развитие
физической культуры и спорта в муниципаль795 17 00
ном образовании «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» на 2011–2013 годы»
Управление образования, молодежной политики
и спорта Администрации МО «Городской округ 795 17 00
«Город Нарьян-Мар»

2 775,7
022

5 103,1

Образование

Долгосрочная целевая программа «Сохранение
и развитие культуры города Нарьян-Мара на 795 16 00
2010–2011 годы»
Администрация МО «Городской округ «Город
795 16 00
Нарьян-Мар»

Общий
объем
финансирования
(тыс.руб.)

58 242,9
58 242,9
006

58 242,9

Приложение № 10
к Решению Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар»
№ 184-р от 21.12.2010 г.
Программа муниципальных внутренних заимствований МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011 год
Сумма,
тыс. руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

51 129,3

Прочие кредиты (бюджетные ссуды), возврат которых осуществляется муниципальным
образованием — остаток задолженности на 01.01.2011

0,0

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

51 129,3

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

0,0

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

51 129,3

034

07

09 002 81 00 555

1 220,4

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0,0

034

07

09 435 00 00

7 145,3

ВСЕГО по программе — остаток задолженности на 01.01.2011

0,0

034

07

09 435 99 00

7 145,3

ВСЕГО по программе — получение кредита

034

07

09 435 99 00 001

7 145,3

ВСЕГО по программе — погашение кредита

07

Субсидия на обеспечение равного с окружными
государственными учреждениями повышения заработной платы работникам муниципальных учреж- 034
дений культуры, здравоохранения, дошкольного и
дополнительного образования

07

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Региональные целевые программы

034
034

07
07

09 521 01 02 001
09 522 00 00

1 647,8
6 753,6

Долгосрочная целевая программа «Развитие энергетического комплекса Ненецкого автономного округа, обеспечение энергосбережения и повышение 034
энергоэффективности региональной экономики на
2010–2015 годы»

07

09 522 59 00

6 753,6

034

07

09 522 59 00 003

6 753,6

034
034
034

07
07
07

09 522 59 00 003
09 522 59 50 003
09 795 00 00

6 551,0
202,6
7 878,8

034

07

09 795 10 00

2 775,7

034

07

09 795 10 00 022

2 775,7

Долгосрочная целевая программа муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 034
«Одаренные дети (2009–2011 годы)»

07

09 795 11 00

5 103,1

07 07 795 02 00 003
07 09 795 11 00 022
10 04

5 103,1
9 476,0

Бюджетные инвестиции
034
Мероприятия в сфере образования
034
Охрана семьи и детства
034
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле034
ния

09 521 01 00

1 647,8

0,0
51 129,3

__________________________________________________________________________________
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

09 521 01 02

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 647,8

от 14.12.2010 г. № 2101

10

04 520 00 00

9 476,0

10

04 520 10 00

9 476,0

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основ034
ную общеобразовательную программу дошкольного
образования, за счет средств субвенции из областного бюджета

10

04 520 10 01

9 476,0

г. Нарьян-Мар

О порядке предоставления бюджетных субсидий на долевое
финансирование программных мероприятий по установке коллективных
(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов
в многоквартирных домах, включенных в адресный перечень
муниципальной адресной программы
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в рамках реализации Федерального
закона Российской Федерации от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в целях осуществления софинансирования программных мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, включенных в адресный перечень муниципальной адресной программы «О поэтапном
переходе на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета в МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» на 2009–2011 годы», утвержденной постановлением Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2009 г. № 1222, Администрация
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Осуществление полномочий на территории города
034 10 04 520 10 01 819
за счет средств субвенции из областного бюджета
Физическая культура
034 11 01
034

51 129,3

ВСЕГО по программе — остаток задолженности на 01.01.2012

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основ- 034
ную общеобразовательную программу дошкольного
образования

Целевые программы муниципальных образований

01 795 17 00

Внутренние заимствования
034

Софинансирование за счет средств окружного бюджета расходных обязательств, возникающих при вы034
полнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Долгосрочная целевая программа «Развитие образования города Нарьян-Мара (2009–2011 годы)»
Мероприятия в сфере образования

11

Приложение № 9
к Решению Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар»
№ 184-р от 21.12.2010 г.

724,6

034

Осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий субъекта
Российской Федерации в сфере деятельности по
034
профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (за счет средств субвенции из
окружного бюджета)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

724,6

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном об034
разовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на
2011–2013 годы»
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
034
физической культуры, туризма

Подраздел

032

Раздел

Субсидия на обеспечение равного с окружными
государственными учреждениями повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры, здравоохранения, дошкольного и
дополнительного образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Региональные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Сохранение и
развитие культуры Ненецкого автономного округа на
2011–2015 годы»
Мероприятия по поддержке и развитию культуры,
искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Долгосрочная целевая программа «Сохранение и
развитие культуры города Нарьян-Мара на 2010–
2011 годы»
Мероприятия по поддержке и развитию культуры,
искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муниципальных
служащих
Социальные выплаты
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Мероприятия в области социальной политики
Прочие расходы
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством),
не имеющих закрепленного жилого помещения
Осуществление полномочий по социальной поддержке за счет средств субвенции из областного
бюджета
Оказание других видов социальной помощи
Социальные выплаты
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Процентные платежи по долговым обязательствам
Процентные платежи по муниципальному долгу
Прочие расходы
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МО
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение пожарной безопасности
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Субсидии юридическим лицам
Жилищное хозяйство
Региональные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Государственная поддержка муниципальных образований при
строительстве муниципального жилищного фонда и
проведении мероприятий по капитальному ремонту
жилых домов на 2009–2012 годы»
Субсидии юридическим лицам
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Коммунальное хозяйство
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Субсидии юридическим лицам на компенсацию выпадающих доходов при оказании населению услуг
общественных бань
Субсидии юридическим лицам на оказание услуг по
погребению
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Компенсация расходов на коммунальные услуги в
целях сдерживания роста совокупного фактического
размера платежей граждан за жилое помещение и
коммунальные услуги
Субсидии юридическим лицам
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Субсидии юридическим лицам
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Региональные целевые программы
Подпрограмма «Строительство специализированного жилищного фонда и жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального
найма» долгосрочной целевой программы «Жилище»
на 2011–2022 годы
Субсидии юридическим лицам
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного
фонда, признанного непригодным для проживания,
и/или с высоким уровнем износа» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011–2022 годы
Субсидии юридическим лицам
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета

11

01 795 00 00

9 476,0
3 682,6
3 682,6

1. Утвердить Порядок предоставления бюджетных субсидий на долевое финансирование программных мероприятий по установке коллективных (общедомовых)
приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, включенных в
адресный перечень муниципальной адресной программы (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по инфраструктурному развитию (В.В.Саутина).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2010 г.
И.о. главы Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

О. И. Малыгина

6

официальный бюллетень МО «городской округ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

¹ № 32, 31 декабря 2010 года

ОФИЦИАЛЬНые документы
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 14.12.2010 г. № 2101
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ НА ДОЛЕВОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТАНОВКЕ
КОЛЛЕКТИВНЫХ (ОБЩЕДОМОВЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В АДРЕСНЫЙ
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления бюджетных субсидий на долевое финансирование программных мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, включенных в адресный перечень муниципальной адресной программы (далее — Порядок)
разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федеральным
законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Постановлением Госстроя Российской Федерации
от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда».
1.2. Порядок регламентирует предоставление товариществам собственников
жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским
кооперативам, ресурсоснабжающим организациям (в случае выбора непосредственного управления), либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации средств на долевое финансирование программных мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета
коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, включенных в адресный перечень муниципальной адресной программы (далее — адресной программы). Указанные средства формируются за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа
и бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
1.3. Порядок распространяется на многоквартирные дома, расположенные на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в которых
собственниками помещений выбран и реализован способ управления многоквартирным домом в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, и которые
включены в адресную программу «О поэтапном переходе на отпуск коммунальных
ресурсов потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых)
приборов учета в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2009–2011 годы».
2. Целями настоящих Правил являются:
- финансовая поддержка собственников помещений при проведении мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных
ресурсов путем предоставления субсидий товариществам собственников жилья,
жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, ресурсоснабжающим организациям (в случае выбора непосредственного
управления), либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме
управляющей организации;
- стимулирование мотивации потребителей к экономии тепловой, электрической
энергии, горячей и холодной воды.
2. Основные понятия и определения
Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия и определения:
многоквартирный дом — многоквартирный дом, соответствующий условиям,
установленным пунктом 1.3 настоящего Порядка;
собственники помещений (или собственники) — собственники помещений в
многоквартирном доме, принявшие решение о долевом финансировании мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов с условием софинансирования их за счет бюджетных средств;
субсидия на проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов (или субсидия) — бюджетные средства на долевое финансирование мероприятий по установке коллективных
(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов, предоставляемые получателю субсидии в соответствии с настоящим Порядком;
заявитель на предоставление субсидии (или заявитель) — товарищество
собственников жилья, жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, управляющая организация, а также ресурсоснабжающая
организация, представляющие документы на предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком;
получатель субсидии — товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, управляющая
организация, управляющие многоквартирным домом, а также ресурсоснабжающая
организация, в отношение которых принято решение о предоставлении субсидии,
и заключившие договор на предоставлении субсидии в соответствии с настоящим
Порядком;
общая смета на выполнение работ (или общая смета расходов) — смета определения общей сметной стоимости работ при проведении мероприятий по
установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов,
утверждаемая собственниками помещений на их общем собрании, предусматривающая общий объем финансирования работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов за счет средств субсидии и за счет
средств собственников помещений, обеспечивающий получателю субсидии возможность оплатить соответствующие работы, с разбивкой по источникам финансирования;
подрядная организация — юридическое лицо, независимо от организационноправовой формы, или индивидуальный предприниматель, осуществляющий работы
в соответствии с договором на выполнение подрядных работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов, предусмотренные
настоящим Порядком.
3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Субсидия предоставляется путем долевого финансирования работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах.
Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
3.2. Субсидия предоставляется при выполнении работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения.
3.3. Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
3.3.1. утверждение собственниками помещений в многоквартирном доме общей
сметы на выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета;
3.3.2. принятие собственниками помещений обязательства по финансированию
установки коллективных (общедомовых) приборов учета энергоресурсов за счет
собственных (в том числе заемных) средств в размере не менее 80% общей сметной
стоимости работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета, указанной в общей смете на выполнение работ;
3.3.3. принятие собственниками помещений решения по внесению доли финансирования установки коллективных (общедомовых) приборов учета собственниками
помещений с учетом условий, установленных пунктом 4 настоящего Порядка.
3.4. Наличие проектно-сметной документации для проведения работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах обеспечивает организация, управляющая многоквартирным домом.
3.5. Предоставление субсидий осуществляется на основании договоров о предоставлении субсидий на установку коллективных (общедомовых) приборов учета
в многоквартирном доме (далее — договоры о предоставлении субсидий), заключаемых администрацией муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» (далее — администрация города) с заявителями, в пределах доведенных до главных распорядителей средств городского бюджета лимитов бюджетных
обязательств на соответствующий год.
3.6. Для заключения договора о предоставлении субсидий заявители представляют в администрацию города следующие документы:
3.6.1. Заявку на предоставление субсидии согласно приложению 1 к настоящему
Порядку;
3.6.2. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о выборе способа управления многоквартирным домом и выборе управляющей организации или создании товарищества собственников жилья, жилищного
кооператива или иного специализированного потребительского кооператива (заверенная копия протокола или выписка из протокола);
3.6.3. Заверенные копии учредительных документов; свидетельства о государственной регистрации юридического лица; свидетельства о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц (для индивидуальных предпринимателей — свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя, свидетельства о внесении записи в
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей). Представление копий указанных документов необязательно в случае, если они ранее представлялись заявителем в администрацию города для получения иных субсидий, и
письменном подтверждении заявителя, что с момента представления изменения в
них не вносились.

3.6.4. Заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3.6.5. Решение общего собрания собственников помещений об установке коллективных (общедомовых) приборов учета, с указанием необходимого объема и стоимости работ, а также сроков проведения работ.
3.6.6. Утвержденную общим собранием собственников помещений смету на
установку коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирном доме,
согласованную с МБУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара», и отражающую разбивку общей суммы на все источники финансирования;
3.6.7. Проектную документацию (при необходимости);
3.6.8. Заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске подрядной организации к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства. В случае выполнения работ самой управляющей или ресурсоснабжающей организацией — заверенную копию свидетельства
саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства;
3.6.9. Решение общего собрания собственников помещений о долевом финансировании установки коллективных (общедомовых) приборов учета в размере не
менее 80 % от утвержденной общей сметной стоимости работ;
3.6.10. Расчет суммы финансирования установки коллективных (общедомовых)
приборов учета в соответствии со сметой расходов на установку коллективных (общедомовых) приборов учета;
3.6.11. Решение собственников помещений о порядке внесения доли собственников на финансирование установки коллективных (общедомовых) приборов учета;
3.6.12. При привлечении подрядных организаций — договоры с подрядными организациями.
3.7. При отказе от предоставления субсидии заявитель предоставляет протокол
собрания собственников помещений в многоквартирном доме об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа.
Документы, указанные в подпункте 3.6.6 настоящего пункта, до принятия общим
собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения по установке коллективных (общедомовых) приборов учета представляются организацией
в МБУ «Управление городского хозяйства» для проверки на предмет правильности
применения норм и расценок. При отсутствии замечаний МБУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» (далее — Управление городского хозяйства) согласовывает смету (сметы) на установку коллективных (общедомовых) приборов учета.
3.8. В течение 10 рабочих дней со дня получения от заявителя документов, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка, Управление строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности администрации городского округа «Город Нарьян-Мар» (далее — Управление строительства, ЖКХ и ГД) осуществляет проверку:
- соответствия заявки на предоставление субсидии требованиям, установленным пунктом 3.3 настоящего Порядка, и решению общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме на установку коллективных (общедомовых)
приборов учета;
- соответствия представленных документов перечню, определенному пунктом
3.6 настоящих Правил;
- соответствия сметы (смет) на установку коллективных (общедомовых) приборов учета видам, объему и стоимости работ, указанных в решении общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме на установку коллективных
(общедомовых) приборов учета.
При наличии замечаний Управление строительства, ЖКХ и ГД возвращает полученные документы заявителю с указанием причины возврата и нового срока их представления.
3.9. При отсутствии замечаний управление строительства, ЖКХ и ГД совместно
с Управлением экономического и инвестиционного развития администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в части соответствия адресной программе
по установке коллективных (общедомовых) приборов учета) согласовывает заявку,
готовит проект договора о предоставлении бюджетных субсидий, передает его для
подписания главе администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» или
лицу, исполняющему обязанности главы администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар», и затем направляет подписанный договор в Управление финансирования, бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Управление финансирования,
бухгалтерского учета и МТО).
Управление финансирования, бухгалтерского учета и МТО ведет учет заключенных договоров о предоставлении бюджетных субсидий и контроль за их исполнением совместно с Управлением строительства, ЖКХ и ГД.
3.10. Для получения субсидии заявитель представляет в Управление строительства, ЖКХ и ГД следующие документы:
3.10.1. акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), проверенные и согласованные с МБУ «Управление городского хозяйства», справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
3.10.2. расчет (расчеты) размера предоставляемой субсидии на установку коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирном доме по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее — расчет). Расчет составляется
заявителем по каждому виду выполненных работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирном доме.
В случае, если стоимость фактически выполненных работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета отличается от стоимости работ, указанной в
заявке на предоставление субсидии, и (или) от стоимости работ, предусмотренной
договором (договорами), размер предоставляемой субсидии указывается организацией в расчете, исходя из наименьшей стоимости;
3.10.3. заверенные копии счетов, счетов-фактур за выполненные работы (оказанные услуги) подрядной организации;
3.10.4. заверенные копии платежных документов, подтверждающих оплату за счет
средств собственников помещений работ, выполненных подрядной организацией;
3.10.5. решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об изменении объема и стоимости работ, стоимости материалов в случае
их изменения в ходе проведения работ по установке коллективных (общедомовых)
приборов учета (заверенная копия протокола или выписка из протокола).
3.11. Управление строительства, ЖКХ и ГД вправе запросить у организации иные
документы, подтверждающие объемы выполненных работ.
3.12. Управление строительства ЖКХ, и ГД в течение 15 рабочих дней со дня получения от заявителя документов, перечисленных в пункте 3.10 настоящих Правил,
проверяет их.
При наличии замечаний Управление строительства, ЖКХ и ГД возвращает полученные документы заявителю на доработку.
Заявитель в установленный срок устраняет допущенные нарушения и предоставляет необходимые документы в Управление строительства, ЖКХ и ГД.
3.13. При отсутствии замечаний Управление строительства, ЖКХ и ГД формирует сводный реестр поручений на оплату денежных обязательств и направляет его с
документами, указанными в пунктах 3.6 и 3.10 настоящего Порядка, в Управление
финансирования, бухгалтерского учета и МТО.
3.14. Управление финансирования, бухгалтерского учета и МТО формирует платежные поручения для перечисления денежных средств с лицевого счета администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на банковские счета получателей
в кредитных организациях.
3.15. Предоставление субсидии приостанавливается в случае:
3.15.1. Банкротства, реорганизации управляющей организации, товарищества
собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива.
3.15.2. Непредставления отчетности, установленной настоящим Порядком;
3.15.3. Иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
3.16. Предоставление субсидии прекращается в случаях:
3.16.1. Нецелевого использования получателем субсидии полученной субсидии;
3.16.2. Неиспользования получателем субсидии полученной субсидии в установленные договором на предоставление субсидии сроки;
3.16.3. Неисполнения или ненадлежащего исполнения получателем субсидии
обязательств, предусмотренных договором на получение субсидии.
В случае установления по результатам проверок (ревизий), проведенных в соответствии с пунктом 6.4 настоящего Порядка, фактов нецелевого использования
субсидии, предоставление субсидии организации прекращается, а использованные
не по целевому назначению средства подлежат возврату организацией в городской
бюджет в срок, указанный Управлением финансов или контрольно-счетной палатой
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» в предложениях по устранению выявленных нарушений.

расходов на установку коллективных (общедомовых) приборов учета. В этом случае
распределению между собственниками помещений (пропорционально их долям)
подлежит общая сумма расходов за вычетом средств, добровольно предоставленных отдельными собственниками.
4.1.5. Внесение средств на установку коллективных (общедомовых) приборов
учета за собственников помещений управляющими организациями или ресурсоснабжающими организациями.
4.2. Выплаты товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, а также
собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование установки коллективных (общедомовых) приборов учета могут производиться в рассрочку.
Максимальный период рассрочки и доля, финансируемая собственниками помещений в течение периода проведения установки коллективных (общедомовых) приборов учета и после ее проведения, устанавливаются получателем субсидии, и отражается в решении собственников помещений, указанном в п. 3.3.3 настоящего Порядка.
Право на рассрочку выплаты собственных средств после проведения работ по
установке коллективных (общедомовых) приборов учета не распространяется на
собственников нежилых помещений, а также юридических лиц — собственников
жилых помещений в многоквартирном доме, если иное не установлено решением
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
4.3. Денежные средства, подлежащие уплате собственником помещений в
многоквартирном доме — муниципальным образованием «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» — пропорционально доле в праве на общее имущество дома, направляются из городского бюджета на основании решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» на соответствующий финансовый год в пределах средств, предусмотренных на установку коллективных (общедомовых) приборов учета, с учетом
условий определения размера таких средств, установленных настоящим Порядком.
5. Предоставление субсидии как вида бюджетных средств
5.1. Субсидия на установку коллективных (общедомовых) приборов учета представляет собой целевое поступление из бюджета получателям субсидии и имеет целевое назначение.
Субсидия на возмещение целевых расходов предоставляется в целях возмещения затрат получателя субсидии, связанных с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета, в виде целевых расходов на оплату подрядным организациям
отдельных видов выполненных работ, в размере не более 20 % стоимости работ от
общей сметной стоимости работ, утвержденной собственниками помещений.
5.2. Субсидия на возмещение целевых расходов предоставляется в целях возмещения затрат получателя субсидии при следующих условиях:
5.2.1. Утвержденная общим собранием собственников помещений общая смета
расходов разделена получателем субсидии на три части:
1) работы, финансируемые за счет средств собственника — в сумме стоимости
работ в размере не менее 80 % от общей сметной стоимости работ (далее — смета
работ, финансируемых за счет средств собственников);
2) работы, финансируемые за счет субсидии из бюджета Ненецкого автономного
округа — в сумме стоимости работ в размере не более 10 % от общей сметной стоимости работ (далее — смета работ, финансируемых за счет окружной субсидии).
3) работы, финансируемые за счет субсидии из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» — в сумме стоимости работ в размере не более 10 % от общей сметной стоимости работ (далее — смета работ, финансируемых за счет субсидии из бюджета муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»).
5.2.2. Сметная стоимость работ, включаемых в смету работ по установке приборов учета, определяется в соответствии с применением Методики определения
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС
81-35.2004), Методических указаний по определению величины сметной прибыли в
строительстве (МДС 81-25.2001), Методических указаний по определению величины
накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера
и местностях, приравненных к ним (МДС 81-34.2004), и сборников государственных
элементных сметных норм (ГЭСН-2001), или проектной документацией. При этом:
- стоимость работ, выполняемых подрядными организациями, должна определяться с учетом режима налогообложения, применяемого подрядными организациями;
- стоимость работ, оплачиваемых управляющей организацией и включенных в
смету работ, финансируемых за счет собственников, должна определяться с учетом
режима налогообложения, применяемого управляющей организацией;
- стоимость работ, выполняемых ресурсоснабжающими организациями, должна
определяться с учетом режима налогообложения, применяемого ресурсоснабжающими организациями;
- стоимость работ, выполняемых управляющей организацией, должна определяться с учетом режима налогообложения, применяемого управляющей организацией.
6. Порядок расходования субсидий
6.1. При получении субсидии на возмещение целевых расходов получатель субсидии обязан вести раздельный учет расходов:
-на выполнение работ, финансируемых за счет средств собственников;
-на выполнение работ, финансируемых за счет субсидии из бюджета Ненецкого
автономного округа;
-на выполнение работ, финансируемых за счет субсидии из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
6.2. Допускается выплата получателем субсидии аванса:
- на выполнение подрядных работ в счет исполнения сметы работ, финансируемой за счет субсидии из бюджета Ненецкого автономного округа, в размере не более
30 % от суммы субсидии;
- на выполнение подрядных работ в счет исполнения сметы работ, финансируемой за счет субсидии из бюджета муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»), в размере не более 30% от суммы субсидии;
- на выполнение работ в счет исполнения сметы работ, финансируемой за счет
средств собственников помещений в размере, установленном договором подряда.
При этом договор подряда на выполнение работ на установку коллективных
(общедомовых) приборов учета должен содержать условие об авансовом платеже.
6.3. Получатель субсидии обеспечивает поступление ему средств собственников
помещений в порядке, принятом общим собранием собственников, самостоятельно.
При оплате работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета подрядным организациям в сроки, установленные договорами с подрядными организациями, получатель субсидий не вправе ссылаться на недостаточность средств,
поступивших от собственников помещений.
6.4. Цена работ, выполняемых подрядными организациями, указываемая в договоре с получателем субсидии, а также цена работ, выполненных управляющей организацией в случаях, допускаемых настоящим Порядком и указываемая в договоре на
предоставление субсидий, должна быть твердой и изменению не подлежит на дату
оплаты работ.
6.5. Оплата выполненных работ подрядным организациям производится получателем субсидии по актам приемки работ, согласованных представителем Управления городского хозяйства.
6.6. Оплата управляющей организации выполненных ею работ в случаях такого выполнения, допускаемых настоящим Порядком, производится по актам приемки работ,
подписываемых лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений и согласованных с представителем Управления городского хозяйства.
6.7. Стоимость выполненных работ предъявляется получателю субсидии на основании соответствующих первичных документов унифицированных форм КС-2 и
КС-3. Акты о приемке работ, выполненных подрядными организациями, составляются в порядке, установленном гражданским законодательством и условиями договора подряда, заключенного между получателем субсидии и подрядной организацией.
Для окончательной или поэтапной приемки работ (в случаях, когда поэтапная приемка предусмотрена договором), используются первичные документы, форма которых
согласована сторонами договора подряда.
6.8. Для подтверждения целевых расходов получателя субсидии на возмещение
целевых расходов в актах приемки работ по установке коллективных (общедомовых)
приборов учета на каждый законченный вид работ, в общей сумме расходов выделяется стоимость работ, финансируемых за счет субсидии из бюджета Ненецкого
автономного округа, работ, финансируемых за счет субсидий из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», и стоимость работ,
финансируемых за счет собственников или управляющих организаций и ресурсоснабжающих организаций.

4. Порядок выплаты средств собственниками помещений
7. Отчетность за целевое использование субсидий
4.1. Товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные
специализированные потребительские кооперативы, собственники помещений в
многоквартирном доме, которым управляет управляющая организация, а также ресурсоснабжающая организация (в случае выбора непосредственного управления
многоквартирным домом) устанавливают способы финансирования установки коллективных (общедомовых) приборов учета, в том числе:
4.1.1. Внесение единовременных выплат в размере, пропорциональном доле
собственников помещений в праве на общее имущество в многоквартирном доме.
4.1.2. Внесение поэтапных выплат по мере выполнения заранее установленных
этапов выполнения работ.
4.1.3. Внесение ежемесячных выплат (с учетом процентов за пользование кредитов) по обязательствам, принятым перед лицом, осуществившим финансирование
установки коллективных (общедомовых) приборов учета; в качестве указанного лица
может выступать банк, получатель субсидии, подрядная организация.
4.1.4. Принятие отдельными собственниками помещений в многоквартирном
доме (юридическими и физическими лицами) добровольных безвозмездных обязательств о внесении собственных средств помимо приходящейся на них доли общих

7.1. Получатели субсидии обязаны в течение 15 дней после получения субсидии (в том числе предоставленной для выплаты аванса) представить в Управление
строительства, ЖКХ и ГД на согласование отчет об использовании средств на установку коллективных (общедомовых) приборов учета по форме согласно приложению
3 к настоящему Порядку (далее — Отчет) и документы, подтверждающие перечисление полученной субсидии подрядным организациям, выполняющим работы по
установке коллективных (общедомовых) приборов учета (в случае если выполнение
работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета осуществляется не
самой организацией) (далее — подтверждающие документы).
7.2. Управление строительства, ЖКХ и ГД в течение трех рабочих дней со дня
представления Отчета и подтверждающих документов согласовывает и направляет
его в Управление финансирования, бухгалтерского учета и МТО.
7.3. Управление финансирования, бухгалтерского учета и МТО ежемесячно
в срок до пятого числа, месяца, следующего за отчетным, готовит сводный отчет о
целевом использовании субсидии и направляет его в Управление финансов администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
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ОФИЦИАЛЬНые документы
8. Контроль за использованием субсидий, случаи и порядок возврата субсидий
их получателями, ответственность за целевое использование субсидий
8.1. Управление финансов Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», контрольно-счетная палата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» вправе проводить проверки (ревизии) получателей субсидии
на предмет целевого использования субсидии.
8.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в следующих случаях:
8.2.1. Неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору
о предоставлении субсидий, в том числе невыполнения работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета;
8.2.2. Выполнения работ на меньшую сумму, чем сумма, указанная в смете расходов;
8.2.3. Нецелевого использования субсидии;
8.2.4. Расторжения договора о предоставлении субсидий;
8.2.5. Расторжения договора на выполнение подрядных работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета;
8.2.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
8.3. Для целей возврата субсидий Управление финансов администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в письменном виде направляет получателю субсидий уведомление с указанием суммы возврата денежных средств.
8.4. Возврат субсидии в размере, указанном в уведомлении, в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» осуществляется в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления.
8.5. При отказе от добровольного возврата субсидии, денежные средства истребуются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
8.6. Ответственность за целевое использование субсидии несет получатель субсидии в соответствии с действующим законодательством.
Приложение 1
к Порядку предоставления
бюджетных субсидий на долевое финансирование
программных мероприятий по установке
коллективных (общедомовых) приборов
учета коммунальных ресурсов
в многоквартирных домах,
включенных в адресный перечень
муниципальной адресной программы
Зам. главы администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
по инфраструктурному развитию
_________________________________
_________________________________
(от кого)
_________________________________
(адрес, телефон)
ЗАЯВКА
на предоставление субсидии
Прошу предоставить субсидию в сумме _________(___________________________)
рублей на установку коллективных (общедомовых) приборов учета на следующих
объектах:

№
п/п

Адрес объекта

Виды работ

Источники финансирования
Стоимость
субсидии из
субсидии из гоплата
работ,
окружного бюд- родского бюд- собственников,
руб.
жета, руб.
жета, руб.
руб.

Итого

Гарантирую целевое использование средств, выделенных на установку коллективных (общедомовых) приборов учета на указанных объектах.
Прилагаемые документы:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
Руководитель
организации ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П. «__» __________ 20__ г.
Согласовано
Управление строительства, ЖКХ
и градостроительной деятельности
администрации муниципального
образования "Городской округ
"Город Нарьян-Мар"
__________________ (Ф.И.О.)
"__" __________ 20__ г.

___________________________

Согласовано
Управление экономического
и инвестиционного развития
администрации муниципального
образования "Городской округ
"Город Нарьян-Мар"
__________________ (Ф.И.О.)
"__" __________ 20__ г.

Приложение 2
к Порядку предоставления
бюджетных субсидий на долевое финансирование
программных мероприятий по установке
коллективных (общедомовых) приборов
учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах,
включенных в адресный перечень
муниципальной адресной программы
РАСЧЕТ
размера предоставляемой субсидии на установку
коллективных (общедомовых) приборов учета
______________________________________________
(наименование организации)
Адрес объекта _______________________________________________________________
Вид работ ____________________________________________________________________
Источники финансирования
Наименование показателя

Стоимость
работ, руб.

субсидии из
субсидии из гоплата собственокружного бюд- родского бюдников, руб.
жета, руб.
жета, руб.

Расходы на установку коллективных (общедомовых) приборов
учета согласно заявке
Объем долевого финансирования, %

100

Расходы на установку коллективных (общедомовых) приборов учета согласно заключенным
договорам
Фактическое выполнение работ
по установке коллективных (общедомовых) приборов учета
Размер предоставляемой субсидии <*>

<*> — Определяется по таблице, как произведение наименьшей стоимости работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета и объема долевого
финансирования расходов по установке коллективных (общедомовых) приборов
учета за счет средств окружного и городского бюджетов.
Прилагаемые документы:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
Руководитель
организации ___________________
(подпись)
М.П.
«__» __________ 20__ г.
Согласовано
Управление строительства, ЖКХ
и градостроительной деятельности
администрации муниципального
образования "Городской округ
"Город Нарьян-Мар"
__________________ (Ф.И.О.)
"__" __________ 20__ г.

_______________________________________
(Ф.И.О.)
Согласовано
Управление экономического
и инвестиционного развития
администрации муниципального
образования "Городской округ
"Город Нарьян-Мар"
__________________ (Ф.И.О.)
"__" __________ 20__ г.

Приложение 3
к Порядку предоставления
бюджетных субсидий на долевое финансирование

программных мероприятий по установке
коллективных (общедомовых) приборов
учета коммунальных ресурсов
в многоквартирных домах,
включенных в адресный перечень
муниципальной адресной программы
ОТЧЕТ
об использовании средств на установку
коллективных (общедомовых) приборов учета
_______________________________________
(наименование организации)
Адрес объекта _______________________________________________________________
Вид работ ____________________________________________________________________
Источники финансирования
плата собственников (при необходимости),
руб.

Стоимость
субсидии из
субсидии из горабот, руб. окружного бюд- родского бюджета, руб.
жета, руб.

Наименование показателя

Расходы на установку коллективных (общедомовых) приборов
учета согласно заключенным договорам
Фактическое выполнение работ по
установке коллективных (общедомовых) приборов учета
Поступило средств, всего
Использовано средств, всего

Руководитель
организации ___________________
(подпись)
М.П.
«__» __________ 20__ г.

_______________________________________
(Ф.И.О.)

"Согласовано"
Управление строительства, ЖКХ
и градостроительной деятельности
администрации МО "Городской округ
"Город Нарьян-Мар"

________________ (Ф.И.О.)

«__» __________ 20__ г.
__________________________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального
контракта на оказание услуг по информационному обслуживанию
(опубликование нормативно-правовых актов, статей, публикаций,
поздравлений, соболезнований) для нужд администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Наименование
№
1. Форма торгов

Текст пояснений
Открытый аукцион
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», почтовый
Наименование, местоадрес: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина,
2. нахождение,
адреса
дом 12, электронная почта: goradm@atnet.ru,
Заказчика
номер контактного телефона: (81853) 4-30-43.
Предмет муниципального контракта. Объем оказываемых услуг.
3.
Начальная цена контракта. Шаг аукциона.
Оказание услуг по информационному обслуживанию (опубликование нормативно-правовых актов,
статей, публикаций, поздравлений, соболезнований) для нужд администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар». Периодичность выхода печатного издания — 3 раза в неделю.
Начальная (максимальная) цена за 1 (один) квадратный сантиметр печатной площади не более — 39,0
(Тридцати девяти) рублей с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов и других обязательных платежей.
Шаг аукциона — 1,95 рублей (или 5 %).
Стоимость услуг по контракту составляет 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей.
Источник финансиро4.
Средства бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
вания
Оплата производится за фактически оказанные услуги в безналичной
Форма, сроки и поря5.
форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет исдок оплаты
полнителя в течение 15 дней с момента получения счета-фактуры.
Место оказываемых услуг: г. Нарьян-Мар.
Условия оказываемых услуг определяются условиями муниципального
Место, условия и сро6.
контракта.
ки оказываемых услуг
Начало оказываемых услуг: с даты подписания муниципального контракта до 31 декабря 2011 года.
Бесплатно. В письменном виде. В течение двух дней со дня получения заказчиком соответствующего заявления в письменной или
Срок, место и порядок электронной форме по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ,
7. предоставления доку- г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12, каб. № 14, с 9.00 до 12.00, с 14.00
ментации об аукционе до 16.00 кроме выходных и праздничных дней. Выходные: суббота, воскресенье.
Информация об аукционе на сайте: www.adm-nmar.ru .
Заявки на участие в аукционе подаются со дня следующего за днем опубликования и размещения на сайте извещения об аукционе по адресу:
Место, порядок, даты
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, каб. 14 с 09.00 часов до 12.00 часов,
8. начала и окончания
с 14.00 часов до 17.00, кроме выходных и праздничных дней, до 12.00
подачи заявок
часов по московскому времени 21 января 2011 года в порядке согласно
разделу 4 документации об аукционе. Выходные: суббота, воскресенье.
Место, порядок, срок
рассмотрения заявок
Место, дата и время
10.
проведения аукциона
11. Обеспечение заявки
Обеспечение испол12. нения муниципального контракта
9.

13. Преимущества

Заявки рассматриваются по адресу: г. Нарьян-Мар ул. Ленина, д. 12,
с 12.00 московского времени 21 января 2011 года.
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, 24 января 2011 года в 10.00 по московскому времени.
Не предусмотрено.
Не предусмотрено.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

__________________________________________________________________________________
Извещение № 34
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального
контракта на выполнение работ по благоустройству города Нарьян-Мара
Наименование
№
1. Форма торгов

Текст пояснений
Открытый аукцион
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городНаименование, местонаского хозяйства г. Нарьян-Мара»;
хождение, почтовый
почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ,
2. адрес и адрес электронной
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11;
почты, номер контактного
электронная почта: mbuugh@rambler.ru
телефона заказчика
номера контактных телефонов: (81853) 4-86-47, 4-07-12.
Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ.
Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом расходов на уплату сборов, налогов и
3.
других обязательных платежей, а также иных расходов, связанных с исполнением Контракта).
Шаг аукциона.
Выполнение работ по благоустройству города Нарьян-Мара:
1-й лот. Выполнение работ по строительству объекта «Благоустройство территории возле
открытого стадиона по ул. Ленина». Объем работ по проектированию в соответствии с заданием на разработку проектно-сметной документации — приложение № 1 к проекту муниципального
контракта. Объем работ по строительству — в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией.
Начальная (максимальная) цена контракта — не более 19 900 000 (Девятнадцать миллионов
девятьсот тысяч) рублей.
Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») — 995 000 (Девятьсот девяносто пять тысяч) рублей.
2-й лот. Выполнение работ по озеленению городской территории. Объем работ в соответствии
с техническим заданием — приложение № 1 к проекту муниципального контракта.
Начальная (максимальная) цена контракта — не более 7 600 000 (Семь миллионов шестьсот
тысяч) рублей.
Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») — 380 000 (Триста восемьдесят тысяч) рублей.
4. Источник финансирования Средства бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Место выполнения работ :
-1-й лот. Выполнение работ по разработке проектной документации — по усмотрению Подрядчика, выполнение работ по строи5. Место выполнения работ
тельству объекта — район открытого стадиона по ул.Ленина в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа,
- 2-й лот. г. Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа.
Бесплатно в письменном виде и на электронном носителе. В течение двух дней со дня получения соответствующего заявления в
письменной или электронной форме, по адресу: 166000, Ненецкий
Срок, место и порядок
6. предоставления докумен- автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11, с 9.00 до
12.00, с 14.00 до 17.00 по моск. времени. Выходные: суббота, востации об аукционе
кресенье.
Информация об Аукционе на сайте: www adm-nmar.ru
Заявки на участие в аукционе подаются со дня следующего за днем
опубликования и размещения на сайте извещения об аукционе по
Порядок, место, дата начаадресу: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11, в рабочие дни, за исла и дата окончания срока
ключением выходных и праздничных дней с 8.30 по 12.30, с 13.30
7.
подачи заявок на участие в
до 17.30 , до 10.00 по московскому времени 24 января 2011 г. в поаукционе.
рядке согласно разделу 4 документации об аукционе. Выходные —
суббота, воскресенье.
Место, день и время нача- Заявки рассматриваются по адресу: г. Нарьян-Мар ул. Смидовича,
8. ла рассмотрения заявок на дом 11. Начало рассмотрения заявок с 10.00 по московскому вреучастие в аукционе.
мени 24 января 2011 г.
9.

Место, дата и время проведения аукциона

г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11, 27 января 2011 года в 10.00
по московскому времени.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе,
срок и порядок внесения
денежных средств в каче10.
стве обеспечения такой
заявки, реквизиты счета
для перечисления указанных денежных средств.
11. Преимущества

обеспечение заявки — 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, в сумме:
1-й лот — 995 000 (Девятьсот девяносто пять тысяч) рублей.
2-й лот — 380 000 (Триста восемьдесят тысяч) рублей.
Перечисление средств участником в обеспечение заявки производится платежным поручением (в случае безналичной формы оплаты) до подачи заявки на участие в аукционе на счет Управления финансов администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
р\с 40302810800005000004, в РКЦ Нарьян-Мар г. Нарьян-Мар БИК
041125000, ИНН 8301020213\КПП 298301001
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

Извещение № 35
о проведении открытого аукциона на право заключения
муниципального контракта на выполнение работ по развитию
транспортной инфраструктуры г. Нарьян-Мара
Наименование
Текст пояснений
№
1. Форма торгов
Открытый аукцион
Наименование, место- Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городсконахождение, почтовый го хозяйства г. Нарьян-Мара»;
адрес и адрес элек- почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар,
2.
тронной почты, номер ул. Смидовича, дом 11;
контактного телефона электронная почта: mbuugh@rambler.ru
номера контактных телефонов: (81853) 4-86-47, 4-07-12.
заказчика
Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ.
Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом расходов на уплату сборов, налогов и
3.
других обязательных платежей, а также иных расходов, связанных с исполнением Контракта).
Шаг аукциона.
Развитие транспортной инфраструктуры г.Нарьян-Мара.
1-й лот. Выполнение работ по объекту «Реконструкция улицы Выучейского в г. Нарьян-Маре,
на участке от ул.Ленина до ул. Октябрьской». Объем работ в соответствии с проектом «Реконструкция улицы Выучейского в г. Нарьян-Маре, на участке от ул.Ленина до ул. Октябрьской», разработанным ООО «Севтранспроект».
Начальная (максимальная) цена контракта — не более 25 300 000 (Двадцать пять миллионов
триста тысяч) рублей.
Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») — 1 265 000 (Один миллион
двести шестьдесят пять тысяч) рублей.
2-й лот. Выполнение работ по объекту «Реконструкция улицы Пырерки». Объем работ в соответствии с проектом «Реконструкция улицы Пырерки», разработанным ООО «Севтранспроект и
техническим заданием – приложение 1 к проекту муниципального контракта.
Начальная (максимальная) цена контракта — не более 14 450 000 (Четырнадцать миллионов
четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») — 722 500 (Семьсот двадцать две тысячи пятьсот) рублей.
3-й лот. Выполнение работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Морпорт —
примыкание к федеральной дороге». Объем работ в соответствии с инженерным проектом
«Реконструкция автомобильной дороги Морпорт — примыкание к федеральной дороге», разработанным ООО «Севтранспроект» и техническим заданием — приложение 1 к проекту муниципального
контракта.
Начальная (максимальная) цена контракта — не более 25 380 000 (Двадцать пять миллионов
триста восемьдесят тысяч) рублей.
Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») — 1 269 000 (Один миллион
двести шестьдесят девять тысяч) рублей.
4-й лот. Выполнение работ по объекту «Строительство участка дороги по пр.Матросова».
Объем работ в соответствии с проектом «Строительство участка дороги по пр.им. Кап. Матросова»,
разработанным ООО «Севтранспроект» (объект № 202) и техническим заданием — приложение 1
к проекту муниципального контракта.
Начальная (максимальная) цена контракта— не более 20 880 000 (Двадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей.
Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») — 1 044 000 (Один миллион
сорок четыре тысячи) рублей.
Источник финансиро4.
Средства бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
вания
Место выполнения работ :
1-й лот. ул. Выучейского, г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ;
Место выполнения
2-й лот ул. Пырерки, г.Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ;
5.
работ
3-й лот. ул.Первомайская, г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ;
4-й лот. пр. им. Кап. Матросова, г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный
округ.
Бесплатно в письменном виде и на электронном носителе. В течение
двух дней со дня получения соответствующего заявления в письменСрок, место и порядок
ной или электронной форме, по адресу: 166000, Ненецкий автоном6. предоставления докуный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11, с 9.00 до 12.00, с
ментации об аукционе
14.00 до 17.00 по моск. времени. Выходные: суббота, воскресенье.
Информация об Аукционе на сайте: www adm-nmar.ru
Заявки на участие в аукционе подаются со дня следующего за днем опуПорядок, место, дата бликования и размещения на сайте извещения об аукционе по адресу:
начала и дата окончания г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11, в рабочие дни, за исключением
7.
срока подачи заявок на выходных и праздничных дней с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.30, до 10.30
участие в аукционе.
по московскому времени 24 января 2011 г. в порядке согласно разделу 4
документации об аукционе. Выходные — суббота, воскресенье.
Место, день и время
Заявки рассматриваются по адресу: г.Нарьян-Мар ул. Смидовича,
начала
рассмотрения
8.
дом 11. Начало рассмотрения заявок с 10.30 по московскому времезаявок на участие в аукни 24 января 2011 г.
ционе
Место, дата и время
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11, 27 января 2011 года в 10.30 по
9.
проведения аукциона
московскому времени.
обеспечение заявки — 5,0 % от начальной (максимальной) цены контракта:
1-й лот в сумме 1 265 000 (Один миллион двести шестьдесят пять
Размер обеспечения затысяч) рублей.
явки на участие в аукци2-й лот в сумме 722 500 (Семьсот двадцать две тысячи пятьсот) рублей.
оне, срок и порядок вне3-й лот в сумме 1 269 000 (Один миллион двести шестьдесят девять
сения денежных средств
тысяч) рублей.
10. в качестве обеспечения
4-й лот в сумме 1 044 000 (Один миллион сорок четыре тысячи) рублей.
такой заявки, реквизиты
Перечисление средств участником в обеспечение заявки произвосчета для перечисления
дится платежным поручением (в случае безналичной формы оплауказанных
денежных
ты) до подачи заявки на участие в аукционе на счет Управления фисредств
нансов администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
р\с 40302810800005000004, в РКЦ Нарьян-Мар г.Нарьян-Мар БИК
041125000, ИНН 8301020213\КПП 298301001.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель11. Преимущества
ной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

Извещение № 36
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального
контракта на выполнение работ по привязке проекта «Детский сад-ясли на
220 мест с бассейном в центральной части г. Нарьян-Мара» к месту
строительства объекта «Детский сад-ясли на 220 мест с бассейном
по ул. Заводская г. Нарьян-Мара»
Наименование
Текст пояснений
№
1. Форма торгов
Открытый аукцион
Наименование, место- Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара»;
нахождение, почтовый
адрес и адрес электрон- почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар,
2.
ной почты, номер кон- ул. Смидовича, дом 11;
тактного телефона за- электронная почта: mbuugh@rambler.ru
номера контактных телефонов: (81853) 4-86-47, 4-07-12.
казчика
Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ.
Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом расходов на уплату сборов, налогов и
3.
других обязательных платежей, а также иных расходов, связанных с исполнением Контракта).
Шаг аукциона.
Выполнение работ по привязке проекта «Детский сад-ясли на 220 мест с бассейном в центральной части г.Нарьян-Мара» к месту строительства объекта «Детский сад-ясли на 220 мест
с бассейном по ул.Заводская г.Нарьян-Мара». Объем работ в соответствии с заданием на разработку проектно- сметной документации — приложение № 1 к проекту муниципального контракта.
Начальная (максимальная) цена контракта — не более 1 450 000 (Один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») — 72 500 (Семьдесят две
тысячи пятьсот) рублей.
Источник финансиро4.
Средства бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
вания
Место выполнения работ :
Выполнение работ по разработке проектной документации — по усМесто выполнения
5.
мотрению Подрядчика, представление выполненной документации
работ
по адресу: д.11, ул.Смидовича, г.Нарьян-Мар, Ненецкого автономного округа.
Бесплатно в письменном виде и на электронном носителе. В течение
двух дней со дня получения соответствующего заявления в письСрок, место и порядок
менной или электронной форме, по адресу: 166000, Ненецкий авто6. предоставления докуномный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11, с 9.00 до 12.00,
ментации об аукционе
с 14.00 до 17.00 по моск. времени. Выходные: суббота, воскресенье.
Информация об Аукционе на сайте: www adm-nmar.ru
Заявки на участие в аукционе подаются со дня следующего за днем
опубликования и размещения на сайте извещения об аукционе по
Порядок, место, дата
адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11, в рабочие дни, за исначала и дата окончания
7.
ключением выходных и праздничных дней с 8.30 по 12.30, с 13.30 до
срока подачи заявок на
17.30 , до 11.00 по московскому времени 24 января 2011 г. в порядке
участие в аукционе
согласно разделу 4 документации об аукционе. Выходные — суббота,
воскресенье.
Место, день и время
Заявки рассматриваются по адресу: г. Нарьян-Мар ул. Смидовича,
начала рассмотрения
8.
дом 11. Начало рассмотрения заявок с 11.00 по московскому времезаявок на участие в
ни 24 января 2011 г.
аукционе
Место, дата и время
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11, 27 января 2011 года в 11.00 по
9.
проведения аукциона
московскому времени.
Размер обеспечения заяв- обеспечение заявки — 5 % от начальной (максимальной) цены конки на участие в аукционе, тракта, в сумме — 72 500 (Семьдесят две тысячи пятьсот) рублей.
срок и порядок внесения Перечисление средств участником в обеспечение заявки производенежных средств в каче- дится платежным поручением (в случае безналичной формы опла10.
стве обеспечения такой ты) до подачи заявки на участие в аукционе на счет Управления физаявки, реквизиты счета нансов администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
для перечисления указан- р\с 40302810800005000004, в РКЦ Нарьян-Мар г.Нарьян-Мар БИК
ных денежных средств
041125000, ИНН 8301020213\КПП 298301001.
11. Преимущества

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

8

официальный бюллетень МО «городской округ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

¹ № 32, 31 декабря 2010 года

ОФИЦИАЛЬНые документы
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Приложение №3
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 27.12.2010 г. № 2218

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2010 г. № 2218

г. Нарьян-Мар

Об утверждении графиков периодических медицинских осмотров
и обследования населения города Нарьян-Мара на 2011 год
На основании Закона Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Закона Российской Федерации от
22.07.1993 г. № 5487-1 «Основы законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан», приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 16.08.2004 г. № 83 «Об утверждении перечней вредных и
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка
проведения этих осмотров (обследований)» и в целях дальнейшего наблюдения за состоянием здоровья работающих в условиях профессиональной вредности, неблагоприятных условиях труда, своевременного установления начальных признаков профессиональных заболеваний, профилактики и выявления общих заболеваний, а также в целях
предупреждения несчастных случаев на производстве и обеспечения безопасности
труда, охраны здоровья населения, предотвращения распространения инфекционных
и паразитарных заболеваний Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить графики медицинских осмотров (Приложения).
Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности города предоставить в поликлинику списки работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру.
Руководителям предприятий всех форм собственности предоставить списки
всех работников во флюорокабинет ОГУЗ «Ненецкая окружная больница» не позднее, чем за месяц до установленного по графику срока.
Ответственность за своевременную явку работников на медицинские осмотры и
обследования несут руководители предприятий, учреждений и организаций города.
Контроль за полнотой охвата и своевременностью проведения медицинских осмотров возложить на окружную поликлинику и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ненецком автономном округе».
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В. В. Саутина
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 27.12.2010 г. № 2218

СОГЛАСОВАНО
Главный врач ФГУЗ «ЦГ и Э в НАО»
Н. В. Кирхар

ПЛАН-ГРАФИК
медосмотров рабочих и служащих организаций и учреждений г. Нарьян-Мара
на 2011 год согласно Приказу МЗ и СР РФ «Об утверждении перечней вредных
и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования),
и порядка проведения этих осмотров (обследований)» от 16.08.2005 г. № 83

Руководитель

25.01.

2
3
4
5

Наименование организаций
и учреждений
2
ФГУП «РТРФ» Архангельский ОРТПЦ цех
«Орбита»
ТОО «Ялумд»
ОАО «Нарьян-Марагропромэнерго»
ГУП НАО»Поисково-спасательная служба НАО»
ГУДП «Архангельскаэронавигация»

Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель

6

ОАО «Нарьян-Марский ОАО»

Руководитель

№
1
1

Ответственный
за медосмотр
3

Дата
медосмотра
4

Участие
врачей
5
По приказу
МЗ и СР №83

9

Руководитель

25.01.
27.01.
27.01.
1, 3.02.
8, 10, 15, 17, 22, 24.02.,
1, 3, 10, 15, 17.03.
14, 21.03.
22, 24, 27, 29, 31.03,
4, 5, 7.04.
12, 14, 19.04.

10

Руководитель

21.04.

Руководитель

26, 28.04.

Руководитель

12, 17.05.
3, 5, 10, 16, 19, 23, 24,
26, 30, 31.05., 2.06.
7.06.
9.06.
4.10.
4.10.
6, 11.10.
13.10.
18, 20.10.
25, 27.10.
1, 3, 8, 10, 15, 17, 22,
24.11.
29.11.
1.12.

7

ОГУЗ «Ненецкая стоматологическая поликлиника» Руководитель

8

ОАО «Нарьян-Марстрой»

Руководитель

Управление федеральной почтовой связи НАО
Линейно-технический участок № 6
Архангельского узла электросвязи
МУП «Комбинат по благоустройству и бы11
товому обслуживанию»
12 ОАО «Нарьян-Марский морской торговый порт»
13 ОГУЗ «Ненецкая окружная больница»

Руководитель

14
15
16
17
18
19
20
21

Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель

ГУП НАО «Ненецкая фармация»
ФГУЗ «ЦГ и Э в НАО»
ГУП НАО НКЭС
ОПФР по НАО
ОАО «Мясопродукты»
ОАО «Маслодельный завод Вита»
ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод»
ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция»

22 МУ ПОК и ТС

Руководитель

23 ОАО «Нарьян-Марокргаз»
Руководитель
24 МП ЗР «Севержилкомсервис»
Руководитель
ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная
Руководитель
25
компания»

СОГЛАСОВАНО
Главный врач ФГУЗ «ЦГ и Э в НАО»
Н. В. Кирхар

1

Наименование организаций
Контингент
и учреждений
2
3
ОГОУ НПО «Нарьян-Марское
Преподаватели
профессиональное училище «
ОГОУ СПО «Ненецкий аграрПреподаватели
но-экономический техникум»
ГОУ СПО «Нарьян-Марский
социально-гуманитарный кол- Преподаватели
ледж им. А.П. Выучейского»
ИОВ, участники
ВОВ, воины-интернационалисты
ОГОУ «Ненецкая общеобразовательная средняя школа-интернат им. А.П. Пырерки»

Участие
врачей
6
Терапевт,
дерматолог
Терапевт,
дерматолог

21, 28.02.

Терапевт,
дерматолог

Участковые
терапевты

27, 29.04.

Все специалисты

Директор

24, 26, 29.08.

Терапевт,
дерматолог

МОУ СОШ № 3 г. Нарьян-Мара Преподаватели

Директор

31.08, 2.09.

МОУ СОШ № 4 г. Нарьян-Мара Преподаватели

Директор

5, 7.09.

МОУ СОШ № 2 г. Нарьян-Мара Преподаватели

Директор

9, 12.09.

Преподаватели

Директор

Преподаватели

Директор

Сотрудники

Директор

Терапевт,
дерматолог
Терапевт,
дерматолог

Терапевт,
14, 16, 19.09.
дерматолог
21, 23.09.
Терапевт,
26.09.
дерматолог
Терапевт,
28.09.
дерматолог
Терапевт,
28, 30.09.
дерматолог

Заместитель главного врача ОГУЗ «Ненецкая окружная больница»
по поликлинической работе

43.
44.

65.

Директор

Директор

37.
38.
39.
40.
41.
42.

64.

14, 16.02.

Преподаватели

36.

63.

Директор

МОУ СОШ № 1 г. Нарьян-Мара
ГОУ ДОД «Детская школа искусств г. Нарьян-Мара»
МОУ «Межшкольный учебный
комбинат»
ГСОУ «Специализированная (коррекционная) школа-интернат № 7»

35.

60.
61.
62.

7, 9.02.

Директор

34.

59.

Директор

МОУ СОШ № 5 г. Нарьян-Мара Преподаватели

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

июнь
48. Государственная инспекция труда в НАО
49. ОФОМС
Отдел по НАО Регионального управления по Арх.области
50.
и НАО службы РФ по контролю за оборотом наркотиков
51. ГУ «Ненецкий КЦСО»
52. ФГУ «Земельная кадастровая палата по НАО»
Межрайонная инспекция ФНС России № 4 по
53.
Архангельской области и НАО
54. ОГУ «Центр занятости НАО»
Управление Россельхознадзора по Архангельской об55.
ласти и НАО
56. Управление Роснедвижимости по НАО
57. ООО «Агенство недвижимости»
58. Управление федерального казначейства

Е. Г. Нечаева

Дата медосмотра
5

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Организация
январь
МДОУ «ЦРР — детский сад №1»
МДОУ «Детский сад комбинированного вида «Семицветик»
МДОУ «Детский сад №3»
МДОУ «ЦРР — детский сад № 48 «Сказка»
МДОУ «Детский сад № 62»
МДОУ «Детский сад № 50 «Родничок»
МДОУ «ЦРР — Детский сад № 55 «Радуга»
МДОУ «Санаторный детский сад № 6»
ОГОУ «Нарьян-Марский дошкольный детский дом»
ОГОУ «Специализированный дом ребенка»
февраль
МДОУ «ЦРР — детский сад № 7 «Аннушка»
МДОУ «Детский сад № 11»
ЗАО «Гостиница Печора»
ООО «Служба Заказчика»
ГУДП «Архангельскаэронавигация»
ФГУП «РТРФ» Архангельский ОРТПЦ цех «Орбита»
ТОО «Ялумд»
Нижне-печорское потребительское общество
март
ОГУ «Ненецкий краеведческий музей»
ЗАО «Нарьян-Марагропромэнерго»
ГУЗ «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника»
Управление по недропользованию
УФПС НАО — Филиал ФГУП «Почта России»
Арх. филиал ОАО «Северо-Западный Телеком»
Главное управление МЧС России по НАО
ГУ НАО «Поисково-спасательная служба НАО»
Ненецкий ПСО МЧС России
Центр ГИМС МЧС России по НАО
Комитет гражданской обороны
ФГУЗ ЦГ и Э в НАО
Управление Роспотребнадзора по НАО
РКЦ
МОУ «Центр Дар»
апрель
ОГУЗ «Ненецкая окружная больниц»
ОГОУ СПО «Ненецкий аграрно-экономический техникум» (учащиеся 15 и 17 лет)
ГОУ СПО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный
колледж им. А.П. Выучейского» (учащиеся 15 и 17 лет)
Школа-интернат (ученики 15 и17 лет — 9 и 11 кл.)
МОУ СОШ № 4 (ученики 15 и17 лет — 9 и 11 кл.)
МОУ СОШ № 1 (ученики 15 и17 лет — 9 и 11 кл.)
МОУ СОШ № 2 (ученики 15 и17 лет — 9 и 11 кл.)
МОУ СОШ № 3 (ученики 15 и17 лет — 9 и 11 кл.)
МОУ СОШ № 5 (ученики 15 и17 лет — 9 и 11 кл.)
май
ОАО «Нарьян-Марский торговый порт»
ГУП НАО «Ненецкая фармация»

47. УВД по НАО

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 27.12.2010 г. № 2218

Ответственный
за медосмотр
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

46. ГУ ОВО при УВД по НАО

ГРАФИК МЕДОСМОТРОВ
преподавателей школ, средних учебных заведений, ИОВ, участников ВОВ,
воинов-интернационалистов на 2011 год. г. Нарьян-Мар.
№

№

45. ОАО «Нарьян-Марский ОАО»

6, 8, 13, 15, 20.12.

Заместитель главного врача ОГУЗ «Ненецкая окружная больница»
по поликлинической работе

ПЛАН-ГРАФИК
проведения флюорографического обследования жителей
г. Нарьян-Мара с 15 лет на 2011 год

Е. Г. Нечаева

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Дата ФЛГ

104.
105.
106.
107.
108.
109.

Кол-во Ответственный

110.

58
92
43
81
68
59
91
33
60
79

Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель

111.

1, 2.02.
3.02.
4.02.
7, 8.02.
9, 10, 11.02.
14.02.
14.02.
16, 17.02.

66
43
39
50
160
5
12
70

Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель

1, 2.03.
4.03.
9, 10.03.
11.03.
14, 15, 16.03.
17, 18.03.
22, 23, 24.03.
22, 23, 24.03.
22, 23, 24.03.
22, 23, 24.03.
22, 23, 24.03.
28.03.
29.03.
30.03.
31.03.

46
19
44
128
32
86
27
20
23
5
27
4
24
12

Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель

1, 4, 5, 6, 7, 8, 11 753

Руководитель

12, 13.04.

150

Руководитель

14, 15.04.

152

Руководитель

18, 19.04.
20, 21.04.
22, 25.04.
26.04.
27.04.
28, 29.04.

80
95
82
36
67
105

Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель

3, 4.05.
5, 6.05.
10, 11, 12, 13, 16,
17, 18, 19, 20.05.
23, 24.05.
25, 26, 27, 30,
31.05.

93
52

Руководитель
Руководитель

681

Руководитель

78

Руководитель

377

Руководитель

1.06.
1.06.

9
11

Руководитель
Руководитель

1.06.

20

Руководитель

2, 3.06.
3.06.

63
21

Руководитель
Руководитель

6.06.

61

Руководитель

7.06.

31

Руководитель

8.06.

7

Руководитель

20

Руководитель
Руководитель
Руководитель

21

Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель

112.
113.
114.
115.

СОГЛАСОВАНО
Главный врач ФГУЗ «ЦГ и Э в НАО»
Н. В. Кирхар

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
15
16
17
18
19

22
23

24

26
27
28
29
30
31
32

Наименование учреждений и организаций
2
Элит Сити, бар «Авантаж», кафе АЗС, «Ред Таум»,
кафе «Домино»
Вечерняя сменная общеобразовательная школа
МОУ «СОШ п. Искателей»
Магазины ОАО «Мясопродукт»
Магазины ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод»
ГСОУ «Специализированная (коррекционная) школа-интернат №7»
ОГООУ «Санаторная школа-интернат»
Магазины ОАО «Вита»
ОГОУ НПО «Нарьян-Марское профессиональное
училище»
Нижне-Печорское потребительское общество,
Горпо:магазины, склады, общепит.
ОГОУ СПО «Ненецкий аграрно-экономический техникум»
Общежития ОГОУ СПО «НАЭТ», ГОУ «Н-Марский СГК
им. П.И. Выучейского», ОГОУ НПО «Ненецкого профессионального училища», гостиница и общепит
ЗАО «Гостиница Печора», общежития ОАО «НарьянМарстрой»
ГОУ «СГК им. Выучейского»
Д/сад №3, МДОУ санаторный детский сад №6, муниципальный д/с №62, МДОУ д/сад №11
Столовые, буфеты школ №1, 2, 3, 4, 5, 6
Столовые ОГОУ СПО «НАЭТ», ГОУ «Н-Марский СГК
им. П.И. Выучейского», ОГОУ НПО «Ненецкого профессионального училища», кафе аэропорта
ОГУЗ «Ненецкая стоматологическая поликлиника»,
частные стоматологические кабинеты
ОГОУ «Ненецкая общеобразовательная средняя
школа-интернат им. А.П.Пырерки»
МДОУ «Детский сад №50», МОУ «Муниципальная
начальная школа-детский сад»

5.08.

11

Руководитель

10.08.

5

Руководитель

11.08.
17, 18, 19,
22.08.
26, 29, 30.08

6

Руководитель

124

Руководитель

39

60

Руководитель

31.08., 02.09.
5, 6.09.
7, 8, 9.09.
12.09.
13, 14.09.
15.09.

88
60
87
56
97
14

Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная компания»

16.09.

Руководитель
52

Руководитель

21, 22.09.

60

Руководитель

23.09.
26, 27, 28.09.
29, 30.09.

22
151
84

Руководитель
Руководитель
Руководитель

3, 4, 5, 6, 7.10.

147

Руководитель

10.10.

34

Руководитель

17, 18, 19, 20,
101. МБУ «Управление городского хозяйства» г. Нарьян-Мара
96
21.10.

Руководитель

Администрация МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12
Интернет- сайт: www.adm-nmar.ru
Телефон: 8 (81853) 4-30-43
Ответственный за выпуск: Оксана Катовская

33
60
69
34
117
62

Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель

1, 2.12.

Руководитель

5, 6.12.

Руководитель

7, 8, 9.12.

Руководитель

В течение года 1000
В течение года
В течение года 2500

Руководители
Попова Н. А.
Нечаева Е. Г.

Е.Г. Нечаева
М.А. Тимофеева

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 27.12.2010 г. № 2218

33
34
35
36
37
38

1 медосмотр
3
12, 13.01.

2 медосмотр
4
11, 12,
13.07.

3 медосмотр
5

4 медосмотр
6

20, 21.01.
24, 25, 26.01.
27, 28.01. 27, 28.07.
31.01., 1.02. 25, 26.07.
1, 22.02.

28, 30.09.

4, 25.02.
3, 8.02.

25, 30.08.
3, 8.08.

7, 9.02.
10, 11,
15.02.

10, 11,
12.08.

14, 16.02.

17, 18.02.

17, 18.05.

19, 22.08. 21, 22.11.

21, 28.02.
1, 2, 3.03.

1, 6, 8.09.

4, 9, 23.03. 20.09.
10.03.,
18.04.

13.09.,
12.10.

14, 21.03.
16, 31.03.

24, 26,
29.08.

17, 22.03.

15, 22.09.

24.03., 19, 21, 24,
МДОУ «Детский сад «Семицветик»
20.04.
28.10.
МДОУ «ЦРР детский сад №1», МДОУ «ЦРР дет- 28, 29,
27, 29.09.
ский сад №2»
30.03.
МДОУ «ЦРР детский сад №48 «Сказка», МДОУ «ЦРР
1, 4, 5.04. 3, 4, 5.10.
детский сад №13 «Гнездышко»
МДОУ «Детский сад №12», МДОУ «ЦРР детский сад №7
7, 10,
6, 7, 8.04.
«Аннушка», МДОУ «ЦРР детский сад №55 «Радуга»
11.10.
Спортивные клубы г. Нарьян-Мара и п. Искателей, ДЮЦ
«Лидер», дворец спорта «Норд», «Труд», спотркомплекс 11, 12,
14, 17.10.
ОАО «Нарьян-Марстрой», «Старт»: педагоги, обслужива- 13.04.
ющий персонал, общепит, работники саун
ГОУ «Центр ПМСС «Дар»
14, 15.04.
МОУ «Дом детского творчества» г. Нарьян-Мара и
21, 22.04. 1, 2.11.
п. Искателей, педагоги детских коллективов КДЦ
ОГУ «Специализированный дом ребенка», ГОУ 25, 26,
25, 26,
«Н-Марский дошкольный детский дом»
27.04.
27.10.
Детское отделение, акушерский стационар, прачеч3, 5, 10,
7, 8, 9, 10,
ная, инфекционное отделение, пищеблок, буфетные
16, 19.05. 14.11.
ОГУЗ «Ненецкая окружная больница»
ГУЗ «Окртубдиспансер» (детское отделение пище- 11, 12,
15, 16,
блок, прачечная, лаборатория)
13.05.
17.11.
23, 24, 26,
ОГУЗ «Ненецкая окружная больница»
30, 31.05.,
2.06.
Детские библиотеки
25.05.
Работники торговли по реализации детского ас- 1.06., 27,
1, 29.12.
сортимента
28.06.
Магазины ГУН НАО «Ненецкая агропромышленная
компания», ООО «Ависта-Сервис» (столовые, гостиницы, склады)
Аптеки ГУП НАО «Ненецкая фармация», частные аптеки
Пивцеха, ООО «Аргус» — рыб. цеха, ООО «Веста»:
общепит, торговля
ФГУЗ «ЦГ и Э в НАО»
Частные парикмахерские, бани, прачечные МУП «КБ
и БО», химчистки, салоны красоты, солярии, косметические кабинеты
Общепит, магазины ИП, гостиничные комплексы, фитнесцентры, работники столовых на месторождениях
ГСУСО «Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов», КЦСОН
МОУ СОШ №3 г. Нарьян-Мара
МОУ СОШ № 4 г. Нарьян-Мара
МОУ СОШ № 2 г. Нарьян-Мара
МОУ СОШ №5 г. Нарьян-Мара
МОУ СОШ № 1 г. Нарьян-Мара
Детские школы искусств г. Нарьян-Мара и п. Искателей
МОУ «Межшкольный учебный комбинат»
ОАО «Мясопродукт»
ОАО «Маслодельный завод «Вита»
ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод»

Руководитель

Руководитель

15.11.
16, 17.11.
18, 21.11.
22.11.
23, 24, 25.11.
28, 29, 30.11.

ПЛАН-ГРАФИК
медосмотров декретированных контингентов врачом дермато-венерологом на 2011 год.

25

Руководитель

Руководитель

14

Заведующая рентгенологическим отделением

Руководитель

Руководитель

7, 8, 9, 10, 11.11. 390
14.11.

Заместитель главного врача ОГУЗ «Ненецкая окружная больница»

Руководитель

Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель

ноябрь
ОГОУ «Ненецкое профессиональное училище» (учащиеся 15 и 17 лет)
МОУ ДОД «Центр физической подготовки детей и подростков «Труд»
МОУ ДОД «ДЮСШ «Старт»
МОУ ДОД «Дворец спорта «Норд»
МОУ ДОД «ДЮЦ «Лидер»
МДОУ «Детский сад № 12»
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Аппарат Администрации НАО
декабрь
ОГОУ НПО «Ненецкое профессионально-техническое
училище» (персонал)
ОГОУ СПО «Ненецкий аграрно-экономический техникум» (персонал)
ГОУ СПО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный
колледж им. А.П. Выучейского» (персонал)
Прочие организации
Безработные
Неработающие пенсионеры

Примечание:
1). За 1 месяц до начала осмотра во флюорографический кабинет ОГУЗ «Ненецкая окружная больница» предоставляется список лиц, работающих на предприятии,
по форме: Ф.И.О., год рождения, прежнее место работы (если работник поступил на
работу в течение года).
2). Руководителям предприятий обеспечить 100 %-ную явку работающих при
проведении профилактического флюорографического осмотра.

Руководитель

19, 20.09.

Официальное периодическое печатное издание мо «городской округ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

103.

11, 12.01.
12, 13.01.
14.01.
17, 18.01.
19, 20.01.
21, 24.01.
25, 26.01.
27.01.
28.01.
31.01.

8.06.
12
8.06.
7
9, 10.06.
45
14, 15, 16,
ОГУ «Культурно-деловой центр НАО»
80
17.06.
Управление культуры НАО
20.06.
9
ОГУ «Этно-культурный центр НАО»
21.06.
18
РПС
22.06.
16
23, 24, 27, 28,
Нарьян-Марское городское потребительское общество
150
29.06.
Торговый центр «Зима-Лето» (Нарьян-Марское горпо) 29.06.
25
Управление по делам коренных малочисленных наро30.06.
14
дов Севера, сельского хозяйства
июль
ООО «Росгосстрах — Северо-Запад»
1.07.
12
Сбербанк России № 1582
5, 6, 7.07.
137
Банк Петрокоммерц
8.07.
33
ДО «Отделение в г. Нарьян-Мар «Филиала «СЗРУ ОАО МИнБ» 8.07.
14
Нарьян-Марский городской суд
11.07.
40
Отдел судебного департамента в НАО
12.07.
8
Адвокатская палата НАО
13.07.
13
Суд НАО
14.07.
28
Мировой суд НАО
15, 18.07.
11
ОФС «Судебных приставов по НАО»
19, 20.07.
97
ФСБ России
21.07.
12
ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» по НАО 22.07.
24
Прокуратура НАО
25.07.
33
август
ОГООУ «Основная санаторная школа-интернат» (пер2, 3.08.
52
сонал)
Управление финансов и экономического развития НАО 4.08.
36
ГОРУФ «Управление финансов и экономического раз4.08.
16
вития города»

82. Госинспекция стройнадзора и жилконтроля НАО
Территориальный отдел в НАО Управление ЗАГС
83.
Архангельской области
84. Комитет по госрегулированию цен (тарифов) НАО
ОГУ «Ненецкая общеобразовательная средняя школа85.
интернат им. А.А. Пырерки» (учителя)
86. МОУ СОШ № 3 г. Нарьян-Мара (учителя)
сентябрь
87. МОУ СОШ № 4 г. Нарьян-Мара (учителя)
88. МОУ СОШ № 2 г. Нарьян-Мара (учителя)
89. МОУ СОШ № 5 г. Нарьян-Мара (учителя)
90. МОУ «Детский дом творчества г. Нарьян-Мара»
91. МОУ СОШ № 1 г. Нарьян-Мара (учителя)
92. МОУ «Межшкольный учебный комбинат» г. Нарьян-Мара
МОУ «Вечерняя (сменная) средняя общеобразователь93.
ная школа г. Нарьян-Мара»
94. МОУ ДОД «Детская школа искусств г. Нарьян-Мара»
ГСОУ «Специализированная (коррекционная) шко95.
ла-интернат № 7»
96. ОАО «Маслодельный завод «Вита»
97. ОАО «Мясопродукт»
98. ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод»
октябрь
99. ГУП НАО «Нарьян-Марская ДЭС»
ГУ «Ненецкий окружной институт переподготовки и по100.
вышения квалификации»

102.

6, 13.06.

6, 13.12.

07.06.
8, 10.06.

7, 9.12.

9.06.
14, 29.06.

23, 26.12.

15, 16,
17.06.
20, 21,
22.06.
31.08., 2.09.
5, 7.09.
9, 12.09.
14, 16.09.
21, 23.09.
26.09.
28.09.
6, 11.10.
13.10.
18, 20.10.

12, 14,
16.12.
19, 21,
22.12.

6, 18, 13,
15, 20.12.

Примечание:
За 1 месяц до начала медосмотра в кожно-венерологический кабинет ОГУЗ «Ненецкая окружная больница» работодателем предоставляется список лиц, подлежащих периодическому медосмотру.
Заместитель главного врача ОГУЗ «Ненецкая окружная больница»
По поликлинической работе
Врач дерматовенеролог
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