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У

важаемая Ольга Валентиновна, депутаты Совета
городского округа!
Уважаемые коллеги, гости и приглашенные!
4 марта 2012 года состоялись выборы главы
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». К исполнению
обязанностей главы города я приступила с 14 марта 2012 года
и сегодня представляю вам отчет о результатах своей деятельности за девять с половиной месяцев 2012 года и о результатах деятельности Администрации города за 2012 год.
Несмотря на неизбежные кадровые изменения, Администрацией города проводилась планомерная работа по решению вопросов местного значения, определенных статьей 16
Федерального закона РФ № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года.
Главным инструментом реализации полномочий муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
в части проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики является бюджет города Нарьян-Мара.
Полномочия по формированию и исполнению городского бюджета, а также контроль за его исполнением
осуществляет Управление финансов Администрации города.
Работа Администрации города в части бюджетной политики в 2012 году строилась в соответствии с утвержденным
планом мероприятий, направленных на сбалансированность
городского бюджета, увеличение его доходной части и оптимизацию бюджетных расходов.
Бюджет муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» является высоко дотационным и формируется в основной своей части за счет безвозмездных поступ
лений в виде дотаций, субсидий и субвенций из бюджетов
Ненецкого автономного округа и Архангельской области.
Параметры городского бюджета на 2012 год были сформированы и приняты решением Совета городского округа
№ 324-р от 16 декабря 2011 года. В соответствии с вышеназванным решением и с учетом изменений в течение 2012 года

плановые показатели бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» были утверждены по доходам в сумме
2 млрд 787 млн руб. Фактическое исполнение доходной части
составило 2 млрд 760 млн руб., или 99% от плана.
Собственных налоговых и неналоговых доходов поступило 503 млн руб., или 101% от планового годового назначения. По сравнению с 2011 годом собственных налоговых
и неналоговых доходов город получил меньше на 107 млн
руб. Это объясняется изменениями, внесенными в бюджетное законодательство РФ в части уменьшения норматива
зачисления в бюджеты городских округов налога на доходы
физических лиц. Доля собственных налоговых и неналоговых доходов составляет 18% от доходной части городского
бюджета.
Безвозмездные поступления (без учета возвратов остатков) в 2012 году составили 2 млрд 702 млн руб., или 99%
от годового плана.
Основными источниками собственных доходов в городской бюджет в 2012 году являлись:
— налог на доходы физических лиц, который поступил
в городской бюджет в размере 265 млн руб. Доля НДФЛ
в общей сумме собственных доходов составила 53%. По сравнению с 2011 годом объем поступлений в связи со снижением
размера отчислений в бюджеты городских округов с 30%
до 20% сократился на 125 млн руб.;
— налоги на имущество, в число которых входят местные
налоги: налог на имущество физических лиц и земельный
налог, в 2012 году поступили в размере 96 млн руб.;
— налоги на совокупный доход получены в сумме 53 млн
руб., или 101% от планового годового назначения, поступление
выросло на 25 процентов по отношению к уровню 2011 года;
— более чем в два раза по сравнению с 2011 годом выросли
поступления в городской бюджет в виде штрафов и возмещения ущерба. Если в 2011 году они составили 17 млн руб.,
то в 2012 году их поступило свыше 34 млн руб.;

— план по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2012 год был
исполнен на 103% в размере 23 млн руб.;
— прочие неналоговые доходы, государственная пошлина,
платежи при пользовании природными ресурсами и другие
поступления зачислялись в городской бюджет в соответствии
с законодательством.
Для увеличения собираемости арендных платежей за земельные участки, главным администратором которых является Администрация МО «Городской округ «Город НарьянМар», была проделана работа, направленная на снижение
недоимки по указанным платежам. Ряду должников были выставлены требования о погашении задолженности, в отношении других — были подготовлены судебные иски о взыскании
задолженности, а с наиболее злостными неплательщиками
Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
были расторгнуты договоры аренды земельных участков.
В течение 2012 года Управлением финансов на основе
данных, предоставляемых Налоговой инспекцией, и данных, предоставляемых главными администраторами доходов городского бюджета, ежеквартально проводился
анализ поступлений в городской бюджет и мониторинг
недоимки по налоговым и неналоговым доходам городского
бюджета.
Также в целях отслеживания и предотвращения роста
недоимки по основному доходному источнику городского
бюджета — налогу на доходы физических лиц — Управлением финансов ежедекадно в устной форме осуществлялся
сбор информации о задолженности по уплате НДФЛ муниципальными унитарными предприятиями и крупными
налогоплательщиками, находящимися на территории города, и проводился соответствующий мониторинг задолженности.
Кроме того, для увеличения собираемости арендных платежей за земельные участки Администрацией города была
проделана работа, направленная на снижение недоимки
по указанным платежам. Ряду должников были выставлены требования о погашении задолженности, в отношении
других — были подготовлены судебные иски о взыскании
задолженности, а с наиболее злостными неплательщиками
были расторгнуты договоры аренды земельных участков.

В

соответствии со ст. 77 Регламента городского Совета по результатам заслушивания отчета главы
города Нарьян-Мара городской Совет может принять
решения:
1. Об утверждении отчета главы города НарьянМара.
2. О принятии отчета главы города Нарьян-Мара
к сведению.
3. О признании деятельности главы города НарьянМара по тем или иным направлениям деятельности
неудовлетворительной.
Несмотря на бурное обсуждение представленного
отчета, депутатами не было принято решения по поставленным вопросам и никак не повлияло на результаты
сессии.
Работа главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» будет продолжена в соответствии с определенными полномочиями, направлена на улучшение
жизни горожан с учетом высказанных на сессии предложений.

В 2012 году в городской бюджет из окружного и областного бюджетов поступили безвозмездные поступления в виде
дотаций, субвенций и субсидий в общем объеме 2 млрд 702
млн рублей. Безвозмездных перечислений в городской бюджет в 2012 году по сравнению с 2011 годом поступило больше
на 142 млн руб.
Из окружного бюджета поступили безвозмездные перечисления в сумме 1 млрд 672 млн руб. (меньше чем в 2011 году
на 52 млн руб.), в том числе в виде:
— субсидий — 1 млрд 450 млн руб.;
— иных межбюджетных трансфертов — 184 млн руб.;
— субвенций — 37 млн руб.

2

№ 121, 2 апреля 2013 года

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

ОТЧЁТ ГЛАВЫНАШЕГО ГОРОДА
Из областного бюджета поступили безвозмездные перечисления в сумме 1 млрд 30 млн руб. (больше чем в 2011 году
на 194 млн руб.), в том числе в виде:
— дотации — 340 млн руб.;
— субсидий — 378 млн руб.
— субвенций — 311 млн руб.
По вопросу совершенствования правового регулирования
межбюджетных отношений Управление финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» считает
необходимым акцентировать внимание на формировании
устойчивой собственной доходной базы местных бюджетов,
создании стимулов к ее наращиванию, что будет способствовать повышению самостоятельности муниципальных органов
власти по решению вопросов местного значения.
Полномочия органов местного самоуправления по регулированию налоговых поступлений в местные бюджеты
установлены в отношении только двух местных налогов:
налога на имущество физических лиц и земельного налога.
Но доля данных налогов в структуре доходов городского бюджета незначительна и составляет всего лишь порядка 3%.
В связи с этим считаем необходимым ускорить решение вопроса по введению единого налога на недвижимость, который
мог бы стать одной из основ наполнения местных бюджетов.
Расходы бюджета были фактически профинансированы
в размере 2 млрд 726 млн руб.
В 2012 году в расходной части городского бюджета основная часть финансовых ресурсов города была направлена
на финансирование сферы образования и жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.
Доля расходов на образование составила в структуре
общих расходов городского бюджета 45%, или в абсолютной сумме 1 млрд 219 млн руб., из которой порядка 52%
направлено на выплату заработной платы работникам сферы
образования. В 2012 году был осуществлён переход на новую систему оплаты труда работников бюджетной сферы,
что повлекло увеличение должностного оклада в среднем
от 2 до 40% в зависимости от категории персонала.
Доля расходов на культуру составила в структуре общих
расходов городского бюджета 3%, или в абсолютной сумме
73 млн руб.
Расходы в 2012 году на социальную политику составили
2,3% расходной части городского бюджета и были профинансированы на уровне расходов в 2011 году в сумме 63 млн руб.
Бюджет Нарьян-Мара, с одной стороны, социально
ориентированный, и одновременно это бюджет развития.
В 2012 году расходы на жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство составили 35% расходной части городского
бюджета и были профинансированы в сумме 808,1 млн руб.
Объем бюджетных инвестиций в 2012 году составил
381 млн руб.
Это серьезные цифры. И это крайне важно, потому что
город быстро развивается, город растет, и ему, прежде всего, необходима инженерная инфраструктура. Нужна реконструкция котельных, очистных сооружений, нам нужно
строить инженерные коммуникации, детские сады, школы.
Планы огромные, поэтому наш путь — это дальнейшее стратегическое развитие инфраструктуры.
У жителей Нарьян-Мара, на самом деле, очень большие
ожидания от федеральных, региональных и местных властей:
все, что запланировано, должно исполняться в срок, четко
и быстрыми темпами.
Пока темпы развития городской инфраструктуры не соответствуют уровню притязаний и ожиданий горожан. Они
требуют, однозначно, большего внимания: более высокой
заработной платы, более комфортных условий проживания,
более динамичного строительства уличной сети, более устойчивой работы общественного транспорта.
Полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной
собственности городского округа, осуществляет Управление муниципального имущества и земельных отношений
Администрации города.
В настоящее время МО «Городской округ «Город НарьянМар» является владельцем 783 обыкновенных акций ОАО
«Нарьян-Марский хлебозавод», что составляет 24,9% от общего количества акций.
Сотрудники Управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации города, являясь членами совета директоров ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод»,
принимали участие в работе отчетно-выборных, годовых
собраний акционеров.
В 2012 году в собственность МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» были приняты:
— сети водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,
канализации общей протяженностью 729 м;
— земельный участок и административное здание, расположенное, по адресу: ул. Сапрыгина, д. 11б;
— 84 квартиры, расположенные в доме № 34 по ул. Первомайской;
— 55 квартир, расположенных в доме № 10 по ул. Выучейского.
В 2012 году приняты меры для постановки на учет ряда
бесхозяйных объектов недвижимого имущества, в том числе

памятников Нарьян-Марским портовикам, экипажу буксирного парохода «Комсомолец», памятника И. П. Выучейскому.
Зарегистрировано право муниципальной собственности
на обелиск Победы.
Администрация города считает, что при реализации полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности,
в 2013 году необходимо:
— усилить контроль за своевременным поступлением
арендных платежей. По всем фактам неуплаты аренды обращаться в судебные инстанции о взыскании, а то и о расторжении договоров аренды. По уже имеющимся решениям суда
о взыскании арендных платежей необходимо более конструктивно работать со службой судебных приставов;
— повысить эффективность проводимого муниципального
земельного контроля с целью выявления самовольного захвата земель и пополнения доходной части бюджета города;
— активизировать работу по регистрации прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в хозяйственном
ведении муниципальных унитарных предприятий;
— продолжить работу по выявлению бесхозяйных объектов недвижимости с последующим оформлением прав собственности на них и использованию их для городских нужд.
Полномочия по обеспечению проживающих в городском

округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями возложены на отдел
по жилищным и социальным вопросам Администрации города.
По состоянию на 01.01.2013 г. на учете нуждающихся
в жилых помещениях по договорам социального найма в Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
состоят 1969 семей. За 2012 год принято на учет 77 семей,
а снято с учета 78 семей.
Количество семей, состоящих в очереди нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма,
на протяжении многих лет снижается очень низкими темпами. Причем, в очереди на получение жилья состоят семьи,
начиная с 1980 года, т. е. более 30 лет.
Основная причина медленного продвижения очереди
в том, что жилье для этих целей не строилось на протяжении нескольких лет.
Администрация города Нарьян-Мара, понимая остроту
сложившейся ситуации, предпринимает шаги к ее исправлению. В настоящее время Администрация МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» участвует в долевом строительстве четырех домов по ул. Авиаторов и дома по ул. Пырерки.
Часть построенных квартир будет переведена в специализированный жилищный фонд.
При получении новых квартир очередники часть квартир
с частичными удобствами, в которых они проживали до настоящего времени, сдали в муниципальную казну. За счет
данного резерва предоставлены жилые помещения по договорам коммерческого найма, служебного жилого помещения,
а также маневренное жилье гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию
В 2012 году свои жилищные условия улучшили 227 семей
(в 2011 году — 329 семей), в том числе:
— путем получения жилья по договорам социального найма — 188 семей (в 2011 году — 307 семей);
— путем получения жилья по договорам коммерческого
найма –22 семьи (в 2011 году — 8 семей);

— путем получения служебных жилых помещений — 17
семей (в 2011 году — 14 семей).
Из общего количества граждан, улучшивших жилищные условия, 110 семей, или 380 человек были расселены
из аварийных домов в рамках реализации целевой программы
«Переселение жителей Ненецкого автономного округа из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
и /или с высоким уровнем износа». В 2011 году в рамках
данной программы было переселено 275 семей (841 человек).
Наиболее острой проблемой в 2012 году являлось при
обретение в собственность жилых помещений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с тем,
что расчет цены за 1 м. кв. брался исходя из норматива, установленного Законом Архангельской области от 16.12.2011 г.,
и составлял 64 500 руб. за 1 м. кв. При минимальном нормативе
площади (не менее 33 м кв.) начальная цена контракта составляла 2 128 500 рублей. Реальная стоимость жилья в НарьянМаре, учитывая необходимую минимальную площадь, выше
данного норматива. В связи с этим предложения участников
не поступили, и за 2012 год для детей-сирот приобретена всего
одна квартира путем закупки у единственного поставщика.
С января 2013 года данные полномочия переданы Администрации Ненецкого автономного округа.
Полномочия по содержанию муниципального жилищного фонда возложены на муниципальное казенное
учреждение «Управление городского хозяйства».
В жилищном фонде Нарьян-Мара по данным на 1 января
2013 года числится 443 многоквартирных дома. Доля муниципального жилья составляет 20% от общей площади
жилых помещений многоквартирных домов. Обслуживание
жилфонда обеспечивают пять управляющих компаний: ООО
«Служба Заказчика», ООО «Базис-Сервис», ООО «Коми-Сервис», ООО «Управляющая компания «Чистое подворье», ОАО
«Нарьян-Марстрой» — и три товарищества собственников
жилья: ТСЖ «Служба Заказчика», ТСЖ «Комфорт», ТСЖ
«Дворянское гнездо». В конце 2012 года ОАО «Нарьян-Марстрой» передало функции по управлению многоквартирными
домами в новую управляющую компанию — ООО «Управляющая компания «Нарьян-Марстрой».
Для решения совместных вопросов с представителями УК
и ТСЖ в Администрации города раз в две недели проводятся
рабочие совещания. Одним из наиболее актуальных вопросов
является рост задолженности управляющих организаций
перед ресурсоснабжающими организациями. Проведена работа по переходу на оплату населением коммунальных услуг
непосредственно ресурсоснабжающим организациям. Эта
мера позволит впредь не наращивать объемы задолженности
управляющих организаций перед ресурсниками.
Реформа ЖКХ должна сопровождаться улучшением качества обслуживания многоквартирных домов, а не их снижением. Увеличиваются тарифы — должно расти и качество,
а у нас сейчас — перекос, и я замечаю недовольство жителей
города. Не удивительно, что из 4,5 тысячи обращений в мой
адрес 1,5 тысячи касаются сферы ЖКХ. Поэтому я НИКОГДА не сниму контроль за управляющими компаниями. Мы
занимались и будем заниматься этой сферой, она — наша
головная боль, а, значит, в течение ближайших нескольких
лет мы должны выстроить эффективные коммуникации между собственниками, управляющими компаниями и властью.
Поэтому и стратегию мы выстраиваем, исходя из проблемных, «узких» мест.
Полномочия по организации строительства и созданию условий для жилищного строительства возложены
на Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности.
Большинство мероприятий, осуществляемых Управлением, реализовывалось в рамках долгосрочных целевых программ на условиях софинансирования из окружного бюджета. Общий объем финансирования программных мероприятий
на 2012 год из бюджетов всех уровней был запланирован
в объеме 1 миллиард 88 миллионов рублей. Среднее освоение
составило 42%. В 2011 году плановые ассигнования составляли 1 миллиард 353 миллиона рублей, а среднее освоение
составило 43%.
Самой значительной по объему финансирования является
программа «Обеспечение населения города Нарьян-Мара
чистой водой». И именно по этой программе мы имеем самое
значительное неисполнение.
В 2012 году на реализацию данной программы было предусмотрено 312,4 млн руб. (с учетом остатка 2011 года — 2,873
млн руб.), освоено лишь 2,3 млн руб. (в т. ч. за счет остатка
2011 года — 2,2 млн руб.). Из неосвоенных 310 млн руб.
в 2013 году будут использованы на те же цели 220 млн руб
лей.
Кроме того, в январе 2013 года заключены контракты
по трем мероприятиям (ВНС-2 и ВНС-8, ГКНС) на общую
сумму 28 млн 360 тысяч рублей. Лимиты должны быть доведены на июньской сессии.
В рамках данной программы строятся и реконструируются очистные сооружения и водонасосные станции. Освоить
запланированные средства в течение года было практически
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невозможно ввиду изменения способа финансирования и отказа от практики авансирования для защиты от недобросовестных подрядчиков.
На 2012 год было предусмотрено 103 млн руб. на строительство очистных сооружений в п. Качгорт. Заключен муниципальный контракт с ОАО «Инжиниринговая компания
«Научно-исследовательский институт коммунального водоснабжения и очистки воды» на сумму 175,7 млн руб. 5 июня
2012 года. Срок окончания работ — 10 декабря 2013 года.
Экономия на торгах составила 60 млн рублей. Подрядчик
в нарушение своих обязательств не успел в навигацию
2012 года произвести поставку оборудования для монтажа
очистных, что, в свою очередь, повлекло неосвоение бюджетного финансирования, предусмотренного на эти цели.
В настоящее время все необходимое оборудование доставлено зимником и находится в г. Нарьян-Маре.
99,5 млн рублей было предусмотрено на реконструкцию II
очереди канализационных очистных сооружений в г. Нарьян-Маре. Первоначально планировалось предоставление
бюджетных инвестиций МУ ПОК и ТС, но Федеральная антимонопольная служба вынесла заключение, что в данном
случае нарушаются требования ст. 16 Федерального закона
от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», поскольку создаются преимущества отдельному хозяйствующему
субъекту. Были проведены корректировка сметной стоимости,
процедура согласования конкурсной документации и внесение
изменений в городской бюджет. Контракт на выполнение работ подписан 24.12.2012 г. с ЗАО «УК Петрофонд» на сумму
303,356 млн рублей. Экономия по торгам составила 118 млн
руб. Срок выполнения контракта — 10.06.2014 г. Однако у нас
есть опасения в том, что работы не будут выполнены в срок,
так как в настоящее время идут судебные разбирательства,
инициированные одним из участников торгов.
66,5 млн рублей было предусмотрено на реконструкцию
ВНС-2 и ВНС-8 путем предоставления бюджетных инвестиций, это также потребовало необходимых действий по изменению муниципального заказчика, внесения изменений в проектную документацию, выделить из нее пусковые комплексы,
т. к. в 2011 году реализация данных мероприятий осуществлялась путем предоставления бюджетных инвестиций, проверки достоверности сметной стоимости работ. Поскольку
проверка сметной достоверности была завершена в ноябре,
торги были объявлены в декабре, соответственно, работы
будут выполняться в 2013 году.
Аналогичная ситуация с реконструкцией станции ГКНС,
на которую было предусмотрено 22,9 млн рублей, и со строительством ВНС-3, на которую было выделено на 2012 год 21,1 млн
рублей. Экономия на торгах по данным объектам составила 6,7
млн рублей, или 18% от первоначальной стоимости.
Вторая по размеру финансирования и самая насыщенная по количеству и разнообразию мероприятий — программа «Развитие городского округа «Город НарьянМар» на 2009–2013 годы». На ее реализацию в 2012 году
было предусмотрено 310,5 млн руб. (в том числе остаток
2011 года — 78 млн руб.). Освоено 192,0 млн рублей (61,8%).
Из неосвоенных 118,5 млн рублей в 2013 году будут использованы на те же цели 27,6 млн рублей.
В рамках программы были реализованы такие мероприятия, как реконструкция автомобильной дороги по ул. Рыбников, строительство сетей теплоснабжения по ул. Полярной — Пырерки, выполнено уличное освещение п. Сахалин,
установлен светофорный объект на ул. Ленина в районе прокуратуры, завершены работы по разработке проектов строительства и реконструкции дорог, обустройства дворовых территорий города, которые будут реализовываться в 2013 году.
К сожалению, остались мероприятия, которые не были
реализованы, либо реализованы не в полном объеме. Остановлюсь на самых крупных.
41,6 млн руб. было предусмотрено на строительство полигона твердых бытовых отходов с рекультивацией существующей свалки, но с момента разработки проектной документации на этот объект произошли столь значительные изменения
в природоохранном законодательстве, что проект потребовал
значительной корректировки, что и делается в настоящее
время. Подрядчик — ООО «Эксплуатация», срок окончания
проектирования — 9 октября 2013 года.
16,5 млн руб. было предусмотрено на обустройство дворовой территории в р-не ул. Ленина, д. 27а–27б. Контракт
с ООО «Простор» заключен в октябре 2012 года, срок выполнения работ — 30 августа 2013 года.
15 млн руб. было предусмотрено на устройство пяти междворовых проездов. Эти работы были выполнены, но в связи
с тем, что должным образом не были оформлены финансовые
документы, как со стороны округа, так и со стороны города,
оплатить эти работы в 2012 году не удалось. Надеемся, что
взаимопонимание с окружной администрацией по этому вопросу будет достигнуто, и работы будут оплачены.
8,6 млн руб. было предусмотрено на ремонт автомобильного проезда в районе дома № 25 по ул. Смидовича, но данный
земельный участок находится в федеральной собственности —
отремонтировать его за счет средств города не позволяет законодательство. Данное мероприятие было включено в программу по предложению Управления строительства и ЖКХ НАО.

Третья по объему финансовых средств — программа «Строительство специализированного жилищного
фонда и жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма в МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар». На ее реализацию в 2012 году
было предусмотрено 253,2 млн руб. (в том числе остаток
2011 года). Фактически освоено 25,7 млн рублей (10,1%).
Перечислено в 2012 году подрядчикам 158,3 тыс. рублей.
Неиспользованные средства 2012 года в сумме 69,2 млн руб.
будут направлены на те же цели в 2013 году. Контракты,
заключенные на строительство жилья, являются долгосрочными, срок их исполнения 2013–2014 годы.
В рамках программы начато строительство 11-секционного
жилого дома по ул. Авиаторов на 218 квартир, срок окончания
строительства — 30 ноября 2014 года, подрядчик — ООО
«Версо-М».
247,9 млн руб. по этой программе в 2012 году было преду
смотрено на финансирование долевого участия в строительстве жилья, профинансировано 183,55 млн рублей. Заключено 40 контрактов на общую сумму 850,45 млн руб.
В январе–феврале 2012 года заключено 15 контрактов
с ООО ВМ-Инвест на сумму 349,5 млн руб. и 12 контрактов с ООО «Евростроймонолит» на сумму 133,2 млн руб.,
еще 6 контрактов с ООО ВМ-Инвест на сумму 72,1 млн руб.
заключено в октябре–ноябре 2012 года. Подрядчики получили авансы в размере 20–30% от цены контрактов. Все
контракты должны быть исполнены до 10 октября 2013 года.
В результате город получит 179 квартир для предоставления
гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения. Однако темпы
строительства дома подрядчиком ООО «Евростроймонолит»
вызывают опасения, так как подрядчик фактически не приступил к выполнению работ.
Всего в 2012 году построено и введено в эксплуатацию 37 квартир общей площадью 1859,5 кв. м,
в 2011 году — 77 квартир общей площадью 4221,1 кв.
метров.
Еще одна важная для города — программа «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной
инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Объем финансирования на 2012 год утвержден
в сумме 152 млн рублей (в том числе остаток 2011 года —
49,4 млн руб.). Фактическое освоение составило 37,9%
(в 2011 году — 22,4%). Освоено 57,6 млн рублей. Из неосвоенных 94,4 млн руб. в 2013 году будут использованы
на те же цели 93,7 млн рублей.
На обеспечение транспортной инфраструктурой территории индивидуальной жилой застройки «Старый аэропорт»
было предусмотрено 51,5 млн руб., однако в связи с тем, что
ООО «Севтранспроект» выполнило работы по проектированию не к ноябрю 2011 года, как это было предусмотрено
контрактом, а лишь к июню 2012 года, объявить торги удалось лишь в октябре. Заключен контракт с ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» на сумму 150 млн рублей со сроком
исполнения до 20 августа 2014 года.
На обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в районе ул. Авиаторов было предусмотрено 40,6
млн руб., однако в связи с тем, что ЗАО «Маяк» выполнило
работы по проектированию не к декабрю 2011 года, как это
было предусмотрено контрактом, а лишь 21 мая 2012 года,
сроки выполнения мероприятия были сдвинуты.
По итогам аукциона на выполнение работ по строительству сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения определен
подрядчик — ОАО «Нарьян-Марокргаз». В 2012 году подрядчик не приступил к выполнению работ. Также не были
выполнены в полном объеме работы по газификации района
застройки по ул. Авиаторов. Причины отставания вызваны
тем, что подрядчик ОАО «Нарьян-Марокргаз» несвоевременно разместил заказ на оборудование ГРП, которое было
получено только в конце февраля 2013 года.
Объем финансирования программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2012 год утвержден
в сумме 32,1 млн рублей. Освоено 2,9 млн руб. Из неосвоенных 29,2 млн руб. в 2013 году будут использованы на те же
цели 0,5 млн рублей.
Из пяти мероприятий полностью выполнено и оплачено
одно — замена светильников уличного освещения на энергосберегающие (заменено 65 светильников).
По инициативе Управления строительства и ЖКХ НАО
на строительство тепловых сетей для подключения объектов
в районе школы № 4 было предусмотрено 22,5 млн рублей,
но необходимость данного мероприятия не была обоснована.
На проведение обязательного энергетического обследования объектов Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС и МУП «КБ
и БО» было предусмотрено 6,7 млн рублей. По результатам
торгов стоимость контрактов составила 0,5 млн рублей. Экономия составила 6,2 млн рублей. Энергетическое обследование проведено, документы находятся на согласовании в СРО.
Оплата будет проведена в 2013 году.
На программу «Переселение граждан из жилищного
фонда, признанного непригодным для проживания и/или

с высоким уровнем износа, в МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» в 2012 году было предусмотрено 14,759 млн
рублей (в том числе остатки 2011 года — 2,998 млн рублей).
Фактическое освоение средств составило 5,347 млн рублей,
или 36,3% (в 2011 году — 42,2%). Из неосвоенных 9,4 млн
руб. в 2013 году будут использованы на те же цели 2,5 млн
рублей.
В рамках реализации данной программы создана информационная система жилищного фонда города и проведена
техническая инвентаризация 153 многоквартирных домов.
При этом экономия на торгах составила почти полтора млн
рублей, или 71% от запланированной суммы.
В связи с тем, что не все запланированные квадратные метры были переданы в собственность города Администрацией
округа для переселения граждан из ветхого и аварийного
жилья, из 10 домов, торги на снос которых состоялись еще
в 2011 году, снесено лишь 4. Дополнительные торги не проводились в связи с отсутствием нового жилья.
На капитальный ремонт многоквартирных домов по программе «Строительство муниципального жилищного
фонда и проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар на 2009–2013 годы» в 2012 году из городского бюджета было выделено 12 600,0 тыс. рублей. Средства выделены ООО «Служба заказчика» и ТСЖ «Служба
заказчика». За отчетный год работы по капитальному ремонту выполнены в полном объеме в 13 домах. Произведен
ремонт системы электроснабжения (6 домов), ремонт крыши (3 дома), ремонт цокольного перекрытия (1 дом), ремонт
выгребных ям (2 дома), системы отопления (2 дома), систем
водоотведения, водоснабжения (1 дом). Всего выполнено
работ на сумму 12 600,0 тыс. рублей.
В 2012 году на территории города введено в эксплуатацию
четыре многоквартирных жилых дома: по ул. Рыбников, ул.
Первомайской, 34, ул. Выучейского, 10 и по ул. Тыко-Вылки — это 229 квартир общей площадью — 11242 кв.м.
Произведена реконструкция дороги по ул. Рыбников.
В 2012 году выдано 31 разрешение на строительство индивидуальных жилых домов на территории муниципального
образования: в районе Старого аэропорта, п. Мирный, п. Кач
горт, ул. Титова, ул. 60-летия Октября, ул. Юбилейной.
Выданы разрешения на строительство четырех много
квартирных жилых домов по ул. Рыбников, ул. Авиаторов
и по пер. Макара Баева, в которых планируется построить
448 квартиры общей площадью 24 тыс.кв.м.
В 2012 году в Администрации города был создан отдел

по закупкам. Всего за 2012 год с учетом оказанной методической помощи специалистами отдела проведено 100 открытых аукционов в электронной форме и 42 запроса котировок.
Общая начальная цена контрактов, выставленных на торги — 212 млн 951 тыс. руб. Общая стоимость заключенных
контрактов и договоров — 137 млн 221 тыс. руб., из них по результатам несостоявшихся торгов — 14 млн 135 тыс. руб.
Экономия средств по результатам заключенных контрактов составила 29,6 млн руб., что составляет 22% от общей
начальной цены заключенных контрактов. Управлением образования заключено 590 контрактов и договоров на сумму
174 млн 569 тыс. рублей, Управлением строительства, ЖКХ
и градостроительной деятельности — 435 контрактов и договоров на сумму — 2 млрд 472 млн рублей.
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ОТЧЁТ ГЛАВЫНАШЕГО ГОРОДА
Безусловно, любое строительство должно осуществляться
в рамках утвержденного генерального плана. К сожалению,
в последние годы при выдаче разрешений на строительство
грубо нарушались положения генерального плана, утвержденного в 2005 году.
Именно поэтому в рамках реализации полномочия
по утверждению генеральных планов городского округа в 2012 году Администрацией подписан государственный
контракт с ОАО «РосНИПИУрбанистики» на внесение изменений в генеральный план города Нарьян-Мара.
Изменения будут внесены, исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала города и опираясь
на программы его социально-экономического развития. Генеральным планом должны быть определены основные пути
решения задач развития города. Он должен обеспечить устойчивое развитие города, развитие и модернизацию инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.
В свою очередь, это позволит сформировать комплексную
инфраструктуру города, отвечающую его предназначению
(миссии) столичного города — административного, делового
и культурного центра Ненецкого автономного округа.
В рамках реализации полномочия по выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства
и реконструкции объектов капитального строительства за 2012 под строительство объектов различного назначения на территории города Нарьян-Мара предоставлен 81
земельный участок общей площадью 24 га, в том числе 40
участков для строительства социальных и инфраструктурных объектов: автодорог по ул. Авиаторов и в р-не Старого
аэропорта, бани в п. Новый, культурно-досугового центра
в п. Лесозаводе, трансформаторов, линий электропередач
и связи, КНС, ВНС, пожарных водоемов.
Предварительно согласовано место размещения 73 объектов на территории общей площадью 42 га, в том числе для
строительства следующих социальных и инфраструктурных
объектов: автодорог по ул. Рыбников с подъездом к центральным очистным сооружениям, коллектора по ул. Пионерской,
19 трансформаторов, тепловых пунктов, распределительных
подстанций, КНС и ВНС.
Образовано 332 земельных участка для строительства
и эксплуатации социальных объектов, а также под существующими зданиями граждан и коммерческих организаций
общей площадью 57 га, в том числе для строительства сетей
энергообеспечения, водоснабжения и водоотведения и котельной квартала по ул. Авиаторов, детского сада в п. Лесозаводе, спортивного зала в п. Новый, существующих
и проектируемых многоквартирных жилых домов, детских
площадок и др.
Сформировано 23 земельных участка для строительства
индивидуальных жилых домов для бесплатного предоставления многодетным семьям, а также один участок для строительства многоквартирного жилого дома.
Подготовлено и направлено арендаторам 92 претензии,
в арбитражный суд направлено 15 исков о взыскании недоимки по арендной плате на сумму в размере 13,7 млн рублей.
Поступило в бюджет 1,8 млн рублей.
За 2012 год Администрацией МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» заключены договоры купли-продажи земельных
участков с физическими и юридическими лицами на общую
сумму 475 тыс. руб., что составило 91,5% от запланированного размера поступлений в городской бюджет. Выполнение
плана было осложнено отменой льготного порядка выкупа земельных участков на федеральном уровне с 1 июля 2012 года.
Администрация города считает необходимым в 2013 году
направить максимум усилий на реализацию указаний Президента Российской Федерации В. В. Путина по обеспечению
земельными участками многодетных семей для индивидуального жилищного строительства. Уже на сегодня предоставлено в собственность 23 участка в районе п. Лесозавода.
Начато формирование 82 участков по ул. Авиаторов. Совместно с Управлением государственного имущества Ненецкого
автономного округа идут переговоры с Министерством обороны Российской Федерации о передаче в собственность МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» земельного участка,
расположенного за микрорайоном Факел поселка Искателей, на котором, по приблизительным расчетам, можно будет
сформировать более 200 земельных участков и тем самым
полностью закрыть вопрос о предоставлении многодетным
семьям земельных участков.
Полномочия по присвоению наименований улицам,
площадям и иным территориям проживания граждан
в городском округе возложены на комиссию по топонимике, увековечиванию памяти выдающихся событий, личностей,
городской символике. В 2012 году были рекомендованы и утверждены на Совете городского округа «Город Нарьян-Мар»
шесть наименований вновь возникших на территории муни-

ципального образования улиц, переулков и проездов. Это
характеризует интенсивное развитие города Нарьян-Мара.
Полномочия по организации дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения
возложены на муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства».
На балансе и на содержании в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» находятся 35 км муниципальных дорог,
из них дороги с твердым покрытием составляют 18 км, грунтовые дороги — 17 км. В течение всего 2012 года проводились
работы по круглогодичному содержанию улично-дорожной
сети и площадей города.
Часть вопросов местного значения реализуется посредством муниципальных унитарных предприятий.
С 1 января 2012 года ставка рабочего первого разряда
в городских муниципальных унитарных предприятиях была
приведена в соответствие с отраслевыми тарифными со-

глашениями. Ставка рабочего первого разряда в МУП «Нарьян-Марское АТП» увеличилась на 6,1%, с 4330 рублей
до 4594 рублей, на Нарьян-Марском предприятии объединенных котельных и тепловых сетей на 27,8%, с 3500 рублей
до 4473 рублей, а в муниципальном унитарном предприятии
«Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию»
на 28,2%, с 3490 рублей до 4473 рублей.
Транспортное обслуживание населения города осуществляет муниципальное унитарное предприятие «НарьянМарское автотранспортное предприятие».
За 2012 год МУП «Нарьян-Марское АТП» получило прибыль в размере 5,2 млн рублей, задолженность по зарплате
и обязательства перед бюджетом и внебюджетными фондами
отсутствует.
В 2012 году за счет средств предприятия было приобретено
четыре пассажирских автобуса.
В 2012 году предоставлена субсидия на покрытие убытков
от пассажирских перевозок за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа в размере 51,4 млн руб. На возмещение недополученных доходов предприятия при реализации
единых социальных проездных из средств бюджета Архангельской области выделено 5,8 млн руб.
В соответствии с законом Ненецкого автономного округа
от 27.02.2009 г. № 13-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке
наделения органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Ненецкого автономного
округа по предоставлению дополнительных мер социальной
поддержки» с 1 января 2011 года лицам, обучающимся в общеобразовательных учреждениях, предоставлялось право
на приобретение ежемесячного льготного проездного билета
на общественном транспорте, а неработающим гражданам пожилого возраста предоставлялось право бесплатного проезда
на общественном транспорте. На указанные цели из средств
бюджета Ненецкого автономного округа в 2012 году выделено
3,7 млн руб.
Полномочия по организации в границах городского
округа тепло- и водоснабжения населения, а также
водоотведения реализует Нарьян-Марское муниципальное
унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых
сетей.
Впервые за последние годы ПОК и ТС получило прибыль
порядка 4,5 млн руб. и сумело сократить задолженность перед ресурсоснабжающими организациями на 20 млн рублей.
Это произошло вследствие проведения Администрацией
города мероприятий по стабилизации финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий. В течение года проводились оперативные совещания
по финансовому состоянию предприятий, осуществлялся
мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности,
составлялись графики платежей на неделю, отчеты о движении денежных средств.

Из средств окружного бюджета в 2012 году предоставлена
финансовая помощь на увеличение уставного фонда ПОК
и ТС в размере 60 млн рублей. За счет средств городского
бюджета уставный фонд предприятия увеличен на сумму
11 млн рублей.
Указанные средства были направлены на погашение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями
и бюджетной системой Российской Федерации.
Муниципальному унитарному предприятию объединенных
котельных и тепловых сетей в 2012 году в рамках мероприятий по подготовке города к работе в осенне-зимний период
2012–2013 годов выделены субсидии в сумме 162 млн руб.
на проведение капитального ремонта инженерных сетей, находящихся в хозяйственном ведении предприятия. Отремонтировано 4325 м тепловых сетей, 650 м сетей водоснабжения,
693 м сетей водоотведения, выполнены работы по ремонту
пяти котлов на трех котельных, произведена замена теплообменников горячего водоснабжения на пяти котельных.
Организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения, а также организация сбора и захоронения бытовых и промышленных отходов возложены
на муниципальное унитарное предприятие «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию». Это же предприятие участвует в благоустройстве города, включая
освещение улиц и озеленение территории.
Сумма субсидий, предоставленных на выполнение возложенных на предприятие функций (уличное освещение,
пожарная безопасность, предоставление услуг общественных
бань и ритуальных услуг), в 2012 году составила 49 млн 675
тыс. руб. (в 2011 году — 35 млн 305 тыс. руб.).
Кроме того, из средств бюджета Ненецкого автономного
округа в 2012 году выделено более 2,5 млн рублей на социальную поддержку неработающим гражданам пожилого возраста
в виде бесплатного посещения общественных бань.
Из средств окружного бюджета в 2012 году предоставлена
финансовая помощь на увеличение уставного фонда КБ и БО
в размере 17 млн рублей. За счет средств городского бюджета
уставный фонд предприятия увеличен почти на 2 млн рублей.
Тарифы на услуги и работы, выполняемые муниципальными предприятиями в установленные сроки и порядке, были
рассмотрены на заседаниях Комиссии по ценовой и тарифной
политике и утверждены правовыми актами.
Полномочия по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, по обеспечению первичных мер пожарной безопасности,
а также по организации мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа возложены на отдел ГО и ЧС, мобилизационной работы и экологии.
В 2012 году сотрудниками отдела разработаны и утверждены «Паспорт безопасности территории МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» и «План гражданской обороны и защиты
населения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Координационным органом Нарьян-Марского городского
звена Ненецкой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций является Комиссия по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». В 2012 году состоялось
11 заседаний Комиссии.
В период подготовки и проведения весеннего паводка проводились обследования защитных дамб и подтапливаемых
районов. В 2012 году на противопаводковые мероприятия
израсходованы средства в сумме 539 тыс. рублей.
Для проверки состояния имеющихся на территории города пожарных водоемов, оценки их технического состояния,
выработки предложений по их содержанию и обслуживанию Комиссией проведено обследование пожарных водоемов и гидрантов на территории г. Нарьян-Мара, составлены
соответствующие акты, вопросы рассмотрены на заседаниях.
В 2012 году на обеспечение пожарной безопасности городским бюджетом было предусмотрено 7 млн 366 тыс. рублей.
Отделом проводилась работа по оказанию содействия
по созданию на подведомственных Администрации г. НарьянМара предприятиях и учреждениях добровольных пожарных
дружин.
В 2012 году проведена работа в области утилизации твердых бытовых отходов, в том числе и по вопросу приобретения
установки по утилизации всех видов отходов.
Осуществлен мониторинг несанкционированных свалок
на территории города.
Рассмотрен и решен вопрос по транспортировке бурого
медведя с территории городской свалки в заповедник «Ненецкий».
Сотрудники отдела принимали участие в проведении экологических рейдов в июле и августе 2012 года, участвовали
в проведении публичных слушаний по экологии.
Также отделом организованы и проведены мероприятия
по уборке и озеленению территории города.
В 2012 году в рамках реализации полномочия по осуществлению мер по противодействию коррупции в гра-
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ОТЧЁТ ГЛАВЫНАШЕГО ГОРОДА
ницах городского округа в Администрации города был
создан отдел по противодействию коррупции:
Сотрудниками проведены проверки по достоверности
и полноте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, предоставляемых муниципальными служащими, соблюдению служащими установленных
ограничений и запретов, а также требований по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. По результатам служебных проверок к дисциплинарной ответственности
привлечено 11 муниципальных служащих. За совершение
коррупционных правонарушений привлечен к ответственности один муниципальный служащий.
По обращениям и жалобам граждан, с целью выявления
сведений о фактах и проявлениях коррупции со стороны
муниципальных служащих Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар», выборных должностных лиц
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», работников муниципальных предприятий и учреждений, рассмотрено 12
заявлений.
В Управление министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ненецкому автономному округу направлено
девять материалов проверок в отношении муниципальных
служащих Администрации МО «Городской округ «НарьянМар», по одному из них возбуждено уголовное дело.
В Управление Федеральной антимонопольной службы
по Ненецкому автономному округу направлен один материал
для проведения проверки (соблюдения норм) в рамках Федерального закона № 94 «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Ведутся совместные мероприятия с Управлением министерства внутренних дел Российской Федерации по Ненецкому автономному округу по сбору и предоставлению
информации по возбужденным уголовным делам и зарегистрированным в законном порядке материалам проверок,
запрашиваемых Управлением.
В целях реализации полномочия по формированию
и содержанию муниципального архива в мае 2012 года
был создан муниципальный архив города Нарьян-Мара, утвержден и согласован с агентством по делам архивов Архангельской области список организаций — источников комп
лектования муниципального архива города Нарьян-Мара.
К полномочиям городского округа относится и создание
условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли
и бытового обслуживания.
В течение 2012 года проведена большая работа по формированию и ведению торгового реестра. По состоянию на конец
года в реестр внесено 194 записи о субъектах, осуществляющих торговую деятельность на территории города. К сожалению, недостаточная информированность предпринимателей
на федеральном и региональном уровнях значительно затрудняет работу и воспринимается как вмешательство органов
местного самоуправления в их деятельность. Имеются случаи
категоричного отказа в предоставлении соответствующих
сведений.
Впервые за несколько лет было принято решение об упорядочении торговли через нестационарные торговые объекты. Утверждена новая схема размещения торговых объектов, которая согласована с заинтересованными структурами
(ГИБДД УМВД России по НАО, Территориальное Управление
Роспотребнадзора по НАО, Управление МЧС РФ по НАО).
Соблюдены требования СанПиНа о недопустимости размещения торговых объектов на территории земельных участков
многоквартирных жилых домов, их размещение должно осуществляться только по итогам открытого аукциона.
Недочетом со стороны городских властей при организации
этой работы следует признать тот факт, что не было учтено
мнение населения при формировании схемы размещения.
При последующей работе в данном направлении этот момент
будет, безусловно, принят во внимание.
Конкурс на размещение нестационарных торговых объектов проведен 21 октября 2012 года. Из 24 лотов потенциальных участников заинтересовали 14 мест размещения.
По итогам конкурса заключено девять договоров с семью
организациями. Начальная цена лотов была определена в минимальных размерах от 2 до 28 тысяч рублей за одно место.
Крайне сложно идет работа по освобождению мест
от ранее расположенных объектов. Причинами являются
как нежелание владельцев указанных объектов, так и недостаточно координированные действия самой городской
Администрации. Так уполномоченный орган по выявлению
и сносу самовольных строений был определен только в конце
декабря 2012 года. Необходимо активизировать деятельность
в данном направлении: довести до конца работу по освобождению мест размещения и провести повторно конкурсные
процедуры по оставшимся лотам.
Следующий блок работы в области развития торговли
и предпринимательства, запланированный на 2013 год, —
разработка нормативных документов для организации ярмарочных мероприятий.

Полномочия по содействию развитию малого и среднего предпринимательства возложены на Управление
экономики и инвестиционного развития.
С каждым годом сектор малого и среднего предпринимательства занимает все более прочные позиции в экономике
города, а именно, в таких отраслях как потребительский рынок, бытовое обслуживание населения, услуги автосервиса,
строительные и ремонтные услуги, транспортные услуги.
Развитие предпринимательства обеспечивает решение
целого комплекса экономических и социальных задач на территории муниципального образования, в том числе формирование конкурентной среды, насыщение рынка товарами
и услугами, обеспечение занятости населения, увеличение
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и, прежде
всего, в бюджет муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар». Так в 2012 году в городской бюджет поступило доходов от уплаты единого налога на вмененный доход (от юридических и физических лиц) 53 млн рублей,
что на 22% больше, чем за 2011 год.
С 2011 года на территории муниципального образования
реализуется долгосрочная целевая программа «Поддержка
малого и среднего предпринимательства на территории МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар». Объем финансирования в 2012 году был предусмотрен в объеме 1 млн рублей.
Ежегодно в рамках конкурса, проводимого Министерством экономической и конкурентной политики Архангельской
области, на реализацию отдельных мероприятий программы
привлекаются средства федерального и областного бюджетов. Так, в отчетном году Администрация муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» дважды участвовала в конкурсе на предоставление субсидий
муниципальным образованиям на реализацию мероприятий.
По итогам конкурсов в августе и ноябре 2012 года в городской
бюджет поступили средства областного бюджета и федерального бюджета в объемах 72 тыс. рублей и 120 тыс. рублей
соответственно и в конце декабря — 275 тыс. рублей (средства будут использованы в 2013 году). Т.е. порядка 500 тыс.
рублей привлечены из вышестоящих бюджетов.
В 2012 году профинансированы следующие мероприятия:
— субсидирование части затрат на приобретение имущества, необходимого для осуществления деятельности в сфере
туризма и бытового обслуживания, в размере 455 тыс. руб
лей, или 91% от планового показателя;
— субсидирование части затрат на подготовку кадров
в сфере бытового обслуживания, в размере 186 тыс. рублей,
или 64% от планового показателя;
— проведен обучающий семинар по теме «Экономика
фирмы» с привлечением специалистов г. Санкт-Петербурга;

— осуществлялось размещение информации в СМИ;
— информация о конкурсах, проводимых Архангельской
областью, в том числе и для субъектов малого и среднего
предпринимательства Ненецкого автономного округа, размещалась на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Мероприятия по имущественной поддержке не реализовывались по причине отсутствия муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц.
В связи с окончанием срока действия программы в области
поддержки предпринимательства в 2013 году будет осуществлена разработка новой программы. В ней будут учтены итоги
реализации действующей программы, предложения, поступившие от предпринимателей, а также положения правовых
документов Архангельской области в части возможности
получения софинансирования из областного и федерального
бюджетов.
Недостаточно продуктивно функционирует Координационный совет по предпринимательству. Причины: пассивность
членов Совета, преимущественное количество членов — муниципальные служащие, отсутствие предложений от самих
предпринимателей. Планируется пересмотреть состав Координационного совета и привлечь активных и инициативных

предпринимателей из разных сфер предпринимательской
деятельности.
В 2013 году планируется сосредоточиться на оказании
поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям.
Наиболее важной для граждан является социальная
сфера.
Полномочия по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
по основным общеобразовательным программам,
по организации предоставления дополнительного
образования детям и общедоступного бесплатного
дошкольного образования на территории городского
округа, по организации отдыха детей в каникулярное
время, по организации и осуществлению мероприятий
по работе с детьми и молодежью, а также по обеспечению условий для развития физической культуры
и массового спорта осуществляет Управление образования,
молодежной политики и спорта.
Перед Управлением образования, молодежной политики
и спорта в 2012 году стояли следующие приоритетные задачи:
1. Переход на новые образовательные стандарты.
2. Развитие системы поддержки талантливых детей.
3. Совершенствование учительского корпуса.
4. Изменение школьной инфраструктуры.
5. Сохранение и укрепление здоровья детей.
6. Развитие самостоятельности образовательных учреж
дений.
В 2012 году пять общеобразовательных учреждений качественно обеспечивали личностное развитие учащихся,
укрепляли их здоровье, успешно способствовали профессио
нальному самоопределению и творческому труду, удовлетворяли потребность детей в занятиях физической культурой
и спортом.
Численность обучающихся составила 2955 человек, среди
них — 34 ребенка-инвалида, 276 учащихся посещали группы
продленного дня.
Работа городской системы образования была направлена
на реализацию национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа», цель которой — модернизация и развитие системы общего образования. В тесном взаимодействии
работали руководители образовательных учреждений, педагоги и педагогическая общественность.
Показатели успешности обучения и качества знаний остались стабильными. Порядка тысячи учащихся учатся на «4»
и «5», что составляет 45% от общего числа обучающихся,
в том числе 181 отличник, шесть учащихся закончили школу
с медалью (три золотых медалиста и три серебряных). Ежегодно 75% выпускников школ города поступают в высшие
учебные заведения.
Выпускники школ города в 2012 году успешно выдержали
государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. Все
школы города продолжили участие в эксперименте по проведению итоговой аттестации девятиклассников в новой форме,
показав высокое качество знаний.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья
в рамках реализации «Концепции интегрированного обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными образовательными потребностями)» создана коррекционно-развивающая образовательная среда, обеспечивающая
условия и равные возможности для получения ими общего
образования: специальные (коррекционные) классы VII вида,
индивидуальное обучение на дому, а также дистанционное
обучение (преподаватель — ученик через интернет).
Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи, организовано комплексное
сопровождение на всех этапах его воспитания и обучения
муниципальным бюджетным образовательным учреждением
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Дар».
В общеобразовательных учреждениях города функционируют 130 кружков и секций, в которых занимается 1750
детей, что составляет 62% от общего количества всех обу
чающихся. Наиболее востребованным направлением среди
обучающихся является художественное творчество, а также
спортивные кружки и секции.
На мероприятия по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году было направлено 100 млн рублей,
фактическое освоение составило 84%.
В рамках реализации мероприятий по модернизации образования на улучшение материально-технической базы
общеобразовательных учреждений израсходовано 8,8 млн
рублей. Для школ города приобретено учебно-лабораторное
оборудование, спортивное оборудование и инвентарь, а также автобус для школы № 3.
В последние годы наблюдается высокая наполняемость
общеобразовательных учреждений в связи с сохраняющимся в течение последних десяти лет ростом рождаемости,
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увеличивается доля детей, обучающихся во вторую смену.
В перспективе в ближайшие пять лет данная тенденция сохранится. В связи с этим целесообразно строительство нового
здания общеобразовательного учреждения наполняемостью
в 700 мест.
Дошкольная образовательная сеть города представлена
девятью дошкольными образовательными учреждениями
и двумя структурными подразделениями различных видов.
Четыре учреждения имеют статус «Центр развития ребенка», т. е. превышают уровень образовательного стандарта
по всем направлениям развития ребенка. Все дошкольные
учреждения имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности.
Главной целью образовательной политики в сфере дошкольного образования является реализация права ребенка на качественное и доступное образование. Вместе с тем,
на сегодня одной из самых острых проблем дошкольного
образования города является дефицит мест в детских садах.
В 2011–2012 учебном году дошкольные учреждения посещали 1586 детей, в 2012–2013 году дошкольные учреждения
посещает 1618 детей.
Продолжает иметь место проблема удовлетворения потребности населения города услугами учреждений системы
дошкольного образования. Достаточно высокой остается
очередь в дошкольные учреждения детей до трех лет по причинам высокой рождаемости и притока сельских жителей
и иногородних граждан в город Нарьян-Мар.
Учитывая высокую потребность граждан в устройстве
детей в дошкольные образовательные учреждения, Администрацией муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» проводится планомерная работа по открытию новых мест в ДОУ за счет ввода в эксплуатацию
зданий по окончанию капитального ремонта (ул. Пырерки,
ул. Первомайская, ул. Заводская). По итогам мониторинга количественного состава детей в дошкольных образовательных
учреждениях и площадей групповых помещений принимаются меры по уплотнению.
В феврале 2012 по окончании ремонтных работ введено
в эксплуатацию здание дошкольного образовательного учреждения № 50 по ул. Пырерки, что позволило дополнительно
принять 20 детей 2009 года рождения. Закончен капитальный
ремонт зданий по ул. Первомайской, д. 33 и ул. Заводской,
д. 9а. При введении данных зданий в эксплуатацию появилась
возможность открыть пять дополнительных групп на 85 мест.
Таким образом, в 2012 году дополнительно устроено 105 детей, нуждающихся в дошкольном образовании.
На 31.12.2012 г. в очереди числится 222 ребенка 2010 года
рождения.
В настоящее время решен вопрос об организации двух
групп кратковременного пребывания общей численностью 50
детей на базе Дома детского творчества и Центра психологомедико-социального сопровождения «Дар». Мероприятия

выполнены в соответствии с требованиями к организации
дошкольных образовательных групп.
В рамках закона Ненецкого автономного округа
от 22.03.2011 № 10-ОЗ «О ежемесячной компенсационной
социальной выплате родителю или иному законному представителю, совместно проживающему и фактически воспитывающему ребенка в возрасте от полутора до 4 лет на дому,
которому временно не предоставлено место в дошкольном
образовательном учреждении, и наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной социальной
выплаты» социальная выплата в отчетном периоде назначена
и выплачена 369 гражданам.
Показатели развития дошкольного образования, которые
прослеживаются в преемственности детского сада и школы,
говорят о существовании единого образовательного пространства на территории города и способствуют реализации
всех задач и программ, поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации.

Основной проблемой развития инфраструктуры муниципальной системы образования остается решение вопросов
капитального ремонта деревянных зданий дошкольных образовательных учреждений Нарьян-Мара.
Система дополнительного образования города представлена четырьмя учреждениями, где занимается 1721 ребенок,
для которых были организованы кружки и секции на бесплатной основе. Воспитанники учреждений дополнительного
образования успешно представляли наш город на конкурсах,
фестивалях, спортивных соревнованиях различного уровня
как в России, так и за рубежом.
На обновление качества дошкольного, общего и дополнительного образования направлены мероприятия долгосрочных целевых программ «Развитие образования города
Нарьян-Мара», «Одаренные дети», «Молодежь города Нарьян-Мара», «Развитие физической культуры и спорта в МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»», на реализацию которых в общей сумме было выделено 21,6 млн рублей. Исполнение указанных долгосрочных целевых программ составило
98,4%.
Для финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы «Одаренные дети» в 2012 году были запланированы денежные средства в размере 5187,3 тыс. руб.,
фактически освоено 5021,8 тыс. руб., что составило 96,8%.
В 2011 году фактически освоено 92% от запланированных
средств (4149,8 тыс. руб.), т. е. 3816,2 тыс. руб. Таким образом, в 2012 году на выявление и поддержку одаренных детей
израсходовано на 1205,6 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Профинансированы мероприятия, проведенные
в 2012 году впервые:
— оказана материально-техническая поддержка образовательным учреждениям, работающим с одаренными детьми.
590,9 тыс. руб. направлено на приобретение оборудования
для Детской школы искусств, Дома детского творчества,
Детско-юношеской спортивной школы «Старт», общеобразовательных школ № 1, 2, 4 согласно заявкам руководителей
учреждений;
— организовано методическое и информационное обеспечение программы «Одаренные дети», в рамках которого
изданы сборники «Одаренные дети Заполярной столицы»,
врученные победителям ежегодного городского конкурса
«Ученик года», и сборник лучших участников городского
фестиваля учебно-исследовательских работ «Ломоносовский
турнир», а также организовано психолого-педагогическое сопровождение участников олимпиадного движения в школах
(расходы на все мероприятия п. 1.1. программы составили
85,6 тыс. руб.);
— проведен конкурс педагогического мастерства на лучший образовательный проект по обеспечению исследовательской, проектной и творческой деятельности обучающихся,
лучшие работы были представлены победителями конкурса
на педагогической конференции 19 октября 2012 года (расходы на проведение конкурса составили 52,5 тыс. руб.).
На 508,3 тыс. руб. увеличены расходы на организацию
участия детей Детской школы искусств, участников Образцового детского коллектива «Травушка», групп обучающихся
общеобразовательных школ в выездных конкурсных мероприятиях. В 2011 году на эти цели израсходовано 1140,1 тыс.
руб. (п. 1.3, 2.2 ДЦП «Одаренные дети (2009–2011 годы)»),
в 2012 году — 1648,4 тыс. руб. (п. 1.3, 2.3, 3.2 ДЦП «Одаренные дети (2012–2014 годы)»). В целом в 2012 году 63 школьника приняли участие в выездных конкурсных мероприятиях,
в 2011 году — 33 человека.
В 2011 году 15 педагогов были направлены в командировку
на курсы повышения квалификации (г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Архангельск), расходы составили 303,6 тыс. руб.
В 2012 году расходы на организацию курсов и семинаров для
педагогов составили 298 тыс. руб., 46 педагогов прошли переподготовку и повысили свою профессиональную квалификацию, из них шесть — в городах России, 40 — в Нарьян-Маре.
Расходы на организацию участия во Всероссийской олимпиаде школьников в 2012 году составили 988,2 тыс. руб., что
на 46,1 тыс. руб. больше, чем в 2011 году. Общее количество
призовых мест в муниципальном этапе олимпиады — 328, что
на 43 больше, чем в прошлом году. Общее количество школьников, ставших победителями и призерами муниципального
этапа в 2012 году по различным предметам, составляет 187
человек, что превышает показатель 2011 года на 17 человек.
Традиционные конкурсы и конкурсные мероприятия, направленные на интеллектуальное и творческое развитие школьников, проводимые в рамках программы «Одаренные дети», организованы и проведены своевременно, в полном объеме.
Для реализации муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта» утвержден Календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
В 2012 году согласно Календарному плану проведено 76
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с охватом более 5500 жителей города и округа.
Основную практическую помощь при организации и прове-

дении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий оказывают федерации по видам спорта, а также Детско-юношеская спортивная школа «Старт», Дворец
спорта для детей и юношества «НОРД», Детско-юношеский
центр «Лидер», Ледовый дворец спорта для детей и юношества «ТРУД».
Наиболее значимыми мероприятиями, где участвовали
жители города без ограничения возраста и команды обще
образовательных учреждений, в рамках Спартакиад учащихся можно назвать такие мероприятия, как:
— Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России-2012» —
более 130 участников;
— Спартакиада среди работников образовательных учреждений города Нарьян-Мара — более 180 участников;
— легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы — более 150 участников;
— физкультурно-оздоровительное мероприятие, посвященное Дню защиты детей, «Велокросс» — более 130 участников;
— легкоатлетический кросс для учащихся общеобразовательных учреждений и учебных заведений — более 250
участников;
— первенство г. Нарьян-Мара по футболу среди команд
общеобразовательных учреждений и учебных заведений —
более 350 участников;
— Всероссийский день бега «Кросс Наций-2012» — более
150 участников;
— первенство города Нарьян-Мара по баскетболу среди
команд юношей и девушек общеобразовательных школ и учебных заведений в рамках «Президентских спортивных игр» —
участвовало 24 команды с охватом более 240 учащихся.
Для обеспечения развития физической реабилитации —

восстановления нарушенных или временно утраченных функций организма человека и способностей к общественной
и профессиональной деятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием средств
и методов адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта, которые направлены на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности,
вызванных нарушением здоровья, проведены два мероприятия:
— 1 марта 2012 года проведено физкультурно-оздоровительное мероприятие для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями, приуроченное к празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня, с охватом
более 45 участников;
— 4 декабря 2012 года проведено физкультурно-оздоровительное мероприятие для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями в рамках «Декады инвалидов» с охватом более 40 участников.
В 2012 году шесть федераций по видам спорта выезжали
для участия в областных и всероссийских соревнованиях:
— на областной Спартакиаде учащихся сборная города
по волейболу заняла 1-е место, сборная по мини-футболу —
3-е место, приняла участие сборная по настольному теннису;
— сборная по тхэквондо на Первенстве СЗФО завоевала
четыре первых, одно второе и три третьих места, на Всероссийском Московском турнире заняла 3-е общекомандное
место, участвовала в Кубке России в г. Архангельске;
— сборная по полиатлону приняла участие в областных
соревнованиях;
— сборная по северному многоборью участвовала в Первенстве Ханты-Мансийского автономного округа в городе
Сургуте.
Полномочия по созданию условий для организации
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, созданию условий для
развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрож
дении и развитии народных художественных промыслов в городском округе возложены на отдел по вопросам
культуры Администрации города.
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ОТЧЁТ ГЛАВЫНАШЕГО ГОРОДА
Муниципальная сфера культурной жизни города Нарьян-Мара в 2012 году была отмечена рядом важных событий. Юбилейные даты отметили хорошо известные далеко
за пределами Ненецкого автономного округа самодеятельные
коллективы МБУК «Дом культуры г. Нарьян-Мара»: пятидесятилетие — Народный ненецкий молодежный ансамбль
песни и танца «Хаяр», тридцатипятилетние — Народный
хор русской песни имени Вячеслава и Майи Смирновых,
тридцатилетие — Народный коми-фольклорный ансамбль
«Югыд Шонды».
Лауреатом I степени в номинации Народная хореография
Международного фестиваля художественного творчества
«Под небом Парижа», проходившего во Франции, стал Народный молодежный ансамбль танца «Юность Севера».
Ансамбль «Хаяр» с успехом выступил на Международном
фольклорном фестивале «Ютаясет» в г. Рованиеми (Финляндия).
В Республике Коми участником IX Международного фестиваля самодеятельных исполнителей народной песни «Завалинка» стал коми-ансамбль «Югыд Шонды».
Обладателем диплома Лауреата I степени на Международном конкурсе-фестивале «Осенний карнавал CУОМИ-2012»
в Финляндии стал Образцовый детский танцевальный коллектив «Морошки».
За 2012 год число самодеятельных творческих коллектив
и любительских объединений муниципального учреждения
культуры увеличилось по сравнению с предыдущим годом
на две единицы. Всего в 24 клубных формированиях занималось 618 человек, что на 6% выше по сравнению с предыдущим годом.
В 43-х культурно-массовых мероприятиях, организованных для горожан и гостей окружной столицы муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дом
культуры г. Нарьян-Мара» в 2012 году, приняли участие
более 58 тысяч человек. Структурными подразделениями городского Дома культуры: «Музейно-выставочный
центр», «Клуб-библиотека п. Лесозавод», «Комната боевой и трудовой славы рыбокомбината» — проведено более 270 мероприятий, участниками которых стало более
четырех тысяч человек.
Особо следует отметить массовые праздники, организованные и проведенные на высоком художественном
уровне, получившие высокую оценку горожан и гостей
окружной столицы: народное гулянье — встреча Нового
года, «Широкая масленица», День весны и труда, День
Победы, День города и другие. Огромный успех имела
обширная культурная программа, подготовленная для
участников съезда Союза городов Центра и Северо-Запада России.
Важным фактором дальнейшего развития муниципальной
сферы культуры г. Нарьян-Мара в 2012 году стал очередной
этап долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры г. Нарьян-Мара на 2012–2015 годы».
Для реализации долгосрочной целевой программы в области культуры в 2012 году на сохранение и развитие художественного творчества, любительских коллективов, творческих
объединений, сохранение народных художественных промыслов, создание условий для организации досуга горожан,
сохранение историко-культурного наследия города, модернизацию материально-технической базы области культуры
в целом было выделено 15 млн рублей. В том числе была по-

лучена субсидия из бюджета Ненецкого автономного округа
в рамках ДЦП «Сохранение и развитие культуры Ненецкого
автономного округа на 2011–2015 годы» в размере 8 млн
рублей.
В целом процент исполнения по долгосрочной целевой
программе «Сохранение и развитие культуры г. Нарьян-Мара» в 2012 году составил 99,8%, в 2011 году — 98%. Таким

образом, можно отметить, что реализация средств по данной
муниципальной целевой программе имеет стабильную положительную и эффективную динамику.
В деятельности Администрации муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
особое внимание занимает работа с обращениями
граждан. На сайте Администрации города Нарьян-Мара
опубликован график личного приема граждан главой города и заместителями. Анализ обращений дает возможность
получить оперативную информацию о проблемах жителей
города Нарьян-Мара и в целом о качестве жизни горожан,
организовать обратную связь с населением.
В 2012 году отдел делопроизводства Администрации
города Нарьян-Мара зарегистрировал 4587 обращений
граждан. В письменной форме поступило 3920 обращений, остальные были получены в ходе личного приема (667
человек).
Увеличение количества обращений граждан свидетельствует о том, что структурные подразделения Администрации
города продолжают уделять особое внимание работе с населением: предоставляется своевременная информация о планируемых мероприятиях, проводятся встречи с населением
города, на которых ведется разъяснительная работа, даются
консультации.
Большая часть обращений в 2012 году связана с вопросами
землепользования: о предоставлении в аренду земельных
участков под индивидуальное жилищное строительство,
строительство гаражей, предоставлении земельных участков в собственность.
Наиболее актуальными в сфере социального обеспечения
и социальной защиты населения были вопросы оказания ма-

териальной помощи малообеспеченным гражданам и гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Обращения по вопросам обеспечения жильем в основном
касаются просьб о предоставлении отдельных квартир и улучшении жилищных условий.
В обращениях по вопросам жилищно-коммунального
обслуживания затрагиваются темы ремонта жилья, платы
за жилищно-коммунальные услуги.
За отчетный период по всем обращениям граждан были
даны необходимые разъяснения и квалифицированные консультации. Кроме того, в течение всего года глава города
и специалисты Администрации совершали выезды в различные районы города, в ходе которых проводились коллективные встречи с населением.
В 2012 году была проделана большая работа по формированию резерва управленческих кадров.
В течение года было проведено 19 заседаний комиссии
по наградам Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар».
Благодарственными письмами были награждены 54 трудовых коллектива города, общественных организаций и воинских частей, а также этой наградой отмечено 560 жителей
города. Почетными грамотами Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» награждено 356 человек.
Почетной грамотой МО «Городской округ «Город НарьянМар» награжден 21 человек. Звание «Ветеран города НарьянМара» присвоено 49 жителям.
Звание «Почетный гражданин города Нарьян-Мара»
присвоено Паршевой Анне Павловне за многолетний добросовестный и безупречный труд, личный вклад в развитие
и совершенствование образовательной системы Ненецкого
автономного округа и города Нарьян-Мара, а также активную
общественную деятельность.
В течение 2012 года было проведено 10 заседаний комиссии по выделению материальной помощи гражданам — жителям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.
В соответствии с Положением материальная помощь выделялась в связи с пожаром или со стихийным бедствием,
в связи со смертью близких родственников, в связи с другими
чрезвычайными обстоятельствами. Всего за 2012 год были
приняты решения об оказании материальной помощи 20 гражданам — жителям муниципального образования на общую
сумму 288 тысяч рублей.
Уважаемые депутаты!
Считаю, что в 2012 году нами проделана большая работа
и достигнуты определенные положительные результаты. Все
это стало возможным благодаря совместной работе городского Совета и Администрации города.
Я хочу выразить благодарность Администрации округа,
депутатам всех уровней, руководителям предприятий и организаций, а также всем жителям города, принимавшим активное участие в развитии нашего любимого города.
Конечно, не все вопросы решены, и жизнь постоянно ставит перед нами все новые и новые задачи. Но я уверена —
мы вместе сумеем их решить. Считаю, что наша совместная
работа сделает наш город более комфортным, уютным и привлекательным для проживания.
Спасибо за внимание!

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2013 г. № 6-п
г. Нарьян-Мар
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении
бюджета муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» за 2012 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Устава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ «Город НарьянМар», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
от 13.04.2006 г. № 56, с целью выяснения и учета мнения населения муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по отчету об исполнении бюджета
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2012 год
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2012 год.
2. Назначить проведение публичных слушаний на 17 часов 30 минут 29 апреля
2013 года в актовом зале Администрации муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар», расположенном по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
3. Проект решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
за 2012 год» с приложениями разместить на сайте муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru, опубликовать в официальном
бюллетене муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш
город» и предоставить возможность ознакомления с ним жителям муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в кабинете № 5 здания Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
расположенного по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, не позднее 19 апреля
2013 года.
4. Жителям муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
желающим выступить на публичных слушаниях, необходимо не позднее 25 апреля
2013 года подать в кабинет № 5 здания Администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенного по адресу: г. Нарьян-Мар,
ул. Ленина, д. 12, соответствующее заявление об участии в публичных слушаниях
в письменном виде.
5. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение публичных слушаний:
Захарову М. А.— начальника Управления финансов Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»;

Лисенкову И. М. — руководителя аппарата — управляющего делами Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
опубликованию.
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
Т. В. Федорова
__________________________________________________________________________________
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
55-я сессия II созыва
________________________________
РЕШЕНИЕ
О внесении изменения в Положение «О порядке исчисления
и уплаты земельного налога»
Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке исчисления и уплаты земельного налога»,
утвержденное Постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
от 28.10.2005 г. № 4-п (в редакции решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 20.05.2011 г. № 260-р), следующее изменение:
1.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Налоговая ставка устанавливается:
1) в размере 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для
сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок,
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных
(предоставленных) для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2) в размере 1,0 процента в отношении земельных участков:
предоставленных для индивидуальных гаражей (лодочных стоянок);
предоставленных предприятиям бытового обслуживания;

3) в размере 0,5 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям, предназначенным для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства,
материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.».
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2013 года.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»

________________Т.В. Федорова

_____________________ О. В. Старостина

г. Нарьян-Мар
28 марта 2013 года
№ 527-р
__________________________________________________________________________________
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
55-я сессия II созыва
_____________________________________
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения «Об общественном Совете при
Совете городского округа «Город Нарьян-Мар»
Для обеспечения взаимодействия Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
с жителями городского округа, общественными объединениями, в целях принятия
Советом городского округа «Город Нарьян-Мар» решений по социальным вопросам
с учетом общественного мнения, на основании статьи 37 Устава муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского округа «Город
Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об общественном Совете при Совете городского округа
«Город Нарьян-Мар» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»

________________Т.В. Федорова

_____________________ О. В. Старостина

г. Нарьян-Мар
28 марта 2013 года
№ 528-р
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Приложение
к решению
Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
от 28.03.2013 г. № 528-р
ПОЛОЖЕНИЕ
«ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ СОВЕТЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
Настоящее Положение разработано с целью определения порядка организации
и основных направлений деятельности общественного Совета при Совете городского
округа «Город Нарьян-Мар» (далее — общественный Совет).
Статья 1. Общие положения
1. Общественный Совет является совещательным органом при Совете городского
округа «Город Нарьян-Мар» (далее — городской Совет) без образования юридического
лица, призванным обеспечивать непосредственное участие граждан в осуществлении
местного самоуправления с целью учета мнения жителей муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — городской округ), общественных объединений при принятии городским Советом решений по вопросам местного значения,
защиты их прав, свобод и законных интересов.
2. При осуществлении своей деятельности общественный Совет руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Ненецкого
автономного округа, Уставом муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» (далее — Устав) и настоящим Положением.
3. Общественный Совет формируется на основе добровольного участия в его
деятельности граждан Российской Федерации — жителей города Нарьян-Мара
и представителей общественных объединений, учрежденных и зарегистрированных
в соответствии с законодательством, расположенных на территории муниципального
образования «Город Нарьян-Мар».
4. Общественный Совет осуществляет свою деятельность на общественных
началах.
Статья 2. Основные цели и задачи общественного Совета
1. Общественный Совет создается городским Советом в целях развития институтов гражданского общества, демократических принципов функционирования
городского Совета, обеспечения взаимодействия граждан, общественных объединений для достижения согласованных решений по наиболее важным для населения
городского округа вопросам социального развития, защиты основных прав и свобод
человека и гражданина.
2. Основные задачи общественного Совета:
- коллегиальное и всестороннее рассмотрение вопросов и проектов нормативных правовых актов городского Совета, затрагивающих права, свободы и законные
интересы жителей городского округа;
- повышение эффективности нормотворческой деятельности городского Совета;
- обеспечение учета мнения общественности при принятии решений по рассматриваемым вопросам и проектам нормативных правовых актов городского Совета;
- выдвижение и поддержание гражданских и нормотворческих инициатив, направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан,
общественных объединений;
- обеспечение взаимодействия населения городского округа, общественных
объединений с органами местного самоуправления;
- общественная оценка социально-экономической сферы в городском округе.
Статья 3. Состав и порядок формирования общественного Совета
1. Общественный Совет формируется городским Советом из числа представителей общественности городского округа и подотчетен ей. Количественный состав
общественного Совета определяется решением городского Совета с учетом количества рекомендуемых кандидатов, но не более 15 человек.
2. Кандидаты в состав общественного Совета могут выдвигаться общественными
объединениями, действующими на территории городского округа, жителями городского округа, а также путем самовыдвижения.
Членом Совета может быть гражданин Российской Федерации, проживающий
на территории городского округа и достигший 18 лет.
Членами Совета не могут быть:
1) глава города Нарьян-Мара;
2) депутаты представительного (законодательного) органа и их помощники;
3) лица, признанные на основании решения суда недееспособными или ограниченно дееспособными;
4) лица, замещающие должности муниципальной и государственной службы;
5) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
3. Кандидаты, желающие войти в состав общественного Совета путем самовыдвижения, представляют в городской Совет следующие документы:
- заявление;
- анкету, содержащую биографические данные.
4. Кандидаты, выдвигаемые в состав общественного Совета общественными
объединениями, представляют в городской Совет следующие документы:
- заявление кандидата о согласии на выдвижение;
- выписку из протокола собрания общественного объединения о выдвижении
в состав общественного Совета;
- анкету, содержащую биографические данные;
- характеристику кандидата, выданную руководителем общественного объединения.
5. Вопросы о включении предложенных кандидатов в состав общественного Совета
рассматриваются на очередном заседании городского Совета, при этом присутствие
самих кандидатов является обязательным. По результатам рассмотрения указанных
вопросов городской Совет своим решением утверждает состав общественного Совета.
Решение об утверждении состава общественного Совета подлежит официальному опубликованию в порядке и сроки, установленные Уставом для опубликования
муниципальных правовых актов.
6. Состав общественного Совета утверждается на срок полномочий городского
Совета. Новый состав общественного Совета утверждается городским Советом следующего созыва на срок своих полномочий.
Статья 4. Организационные основы деятельности общественного Совета
1. Общественный Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний,
проводимых не реже одного раза в квартал. Первое заседание общественного Совета
проводится по инициативе председателя городского Совета не позднее чем через
тридцать дней со дня вступления в силу решения городского Совета об утверждении
состава общественного Совета. На первом заседании общественного Совета из числа
его членов избираются председатель общественного Совета и секретарь.
Председатель общественного Совета и секретарь избираются путем голосования
большинством от установленного числа членов общественного Совета.
2. Заседания общественного Совета правомочны, если на них присутствует
более половины членов общественного Совета. Заседания общественного Совета
созываются председателем общественного Совета по собственной инициативе либо
по поручению председателя городского Совета.
Решения общественного Совета принимаются большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов общественного Совета и носят рекомендательный характер.
Решения общественного Совета в течение семи дней со дня их принятия направляются председателем общественного Совета в городской Совет для рассмотрения
постоянными депутатскими комиссиями. Постоянные депутатские комиссии при
рассмотрении вопросов учитывают решения, предложения и рекомендации общественного Совета, либо мотивировано отклоняют их.
3. Председатель общественного Совета осуществляет следующие полномочия:
- организует деятельность общественного Совета в соответствии с настоящим
Положением;
- определяет порядок проведения заседаний общественного Совета, в том числе
определяет дату и время проведения заседания;
- осуществляет контроль за прохождением решений, принятых на заседаниях
общественного Совета;
- подготавливает вопросы для рассмотрения на заседаниях общественного
Совета;
- исполняет поручения председателя городского Совета;
- составляет и предоставляет в городской Совет отчеты о работе общественного
Совета в порядке и сроки, определенные настоящим Положением.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения председателем общественного Совета своих полномочий, по инициативе не менее одной трети членов
общественного Совета и (или) председателя городского Совета председатель
общественного Совета может быть переизбран. О переизбрании председателя
общественного Совета в течение трех рабочих дней уведомляется председатель
городского Совета.
4. Секретарь общественного Совета:
- выполняет технические функции по обеспечению работы общественного Совета;
- формирует повестку дня заседания общественного Совета;
- составляет протокол заседаний общественного Совета;
- ведет делопроизводство;
- осуществляет иные функции в соответствии с распределением обязанностей.
5. В составе общественного Совета могут образовываться комиссии для подготовки к рассмотрению на заседаниях общественного Совета рекомендаций по на-

правлениям своей деятельности, экспертные и рабочие группы для предварительного
изучения отдельных вопросов.
6. В работе общественного Совета могут принимать участие депутаты городского
Совета, глава города Нарьян-Мара, руководители структурных подразделений городского Совета и Администрации города Нарьян-Мара.
7. Общественный Совет вправе принять Регламент, определяющий порядок избрания и компетенцию председателя и секретаря, формирования комиссий, экспертных
и рабочих групп, проведения заседаний общественного Совета, а также иные вопросы
его организации и деятельности.
8. Председатель городского Совета координирует деятельность общественного
Совета, дает председателю общественного Совета поручения, связанные с рассмотрением вопросов, затрагивающие права, свободы и законные интересы граждан,
общественных объединений.

«О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.06.2009 г. № 516-р
«О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»

________________Т.В. Федорова

_____________________ О. В. Старостина

г. Нарьян-Мар
28 марта 2013 года
№ 530-р

Статья 5. Полномочия общественного Совета
К полномочиям общественного Совета относится:
- рассмотрение вопросов и проектов нормативных правовых актов городского
Совета, затрагивающих права, свободы и законные интересы граждан, общественных
объединений;
- обращение в городской Совет с нормотворческой инициативой в установленном
порядке;
- участие в работе постоянных депутатских комиссий городского Совета по общественно значимым вопросам;
- разработка и внесение в постоянные депутатские комиссии предложений
и рекомендаций по вопросам, затрагивающим права, свободы и законные интересы
граждан, а также по разработке проектов законов Ненецкого автономного округа
и муниципальных правовых актов, региональных и муниципальных программ, затрагивающих интересы населения городского округа;
- организация встреч с населением и обсуждение общественно значимых вопросов и проблем;
- взаимодействие с администрацией города Нарьян-Мара, ее должностными
лицами, органами государственной власти и со средствами массовой информации
при рассмотрении вопросов, относящихся к его компетенции;
- участие в публичных слушаниях, проводимых в соответствии с законодательством;
- участие на заседаниях городского Совета в порядке, установленном Регламентом
городского Совета.
Статья 6. Права и обязанности членов общественного Совета
1. Члены общественного Совета обязаны:
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации и Ненецкого
автономного округа, муниципальных правовых актов при рассмотрении вопросов,
относящихся к компетенции общественного Совета, а также требования настоящего
Положения;
- присутствовать на заседаниях общественного Совета.
2. Члены общественного Совета имеют право:
- вносить свои предложения и рекомендации по проведению заседаний общественного Совета и формированию повестки дня заседания;
- участвовать в работе постоянных депутатских комиссий городского Совета;
- вносить на рассмотрение общественного Совета вопросы, затрагивающие права,
свободы и интересы населения городского округа;
- запрашивать дополнительную информацию в органах местного самоуправления,
органах государственной власти, предприятиях, организациях и учреждениях, независимо от форм собственности в рамках осуществления целей и задач общественного
Совета, за исключением тех, которые составляют служебную или государственную
тайну;
- присутствовать на заседаниях городского Совета, в том числе и по поручениям
председателя общественного Совета.
3. В случае невозможности присутствовать на заседании общественного Совета,
член общественного Совета уведомляет об этом председателя общественного Совета
не позднее, чем за один день до дня заседания.
4. Член общественного Совета может быть исключен из его состава по следующим
основаниям:
- смерти;
- по собственному желанию;
- признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным, либо виновным в совершении преступления;
- признания судом безвестно отсутствующим или умершим;
- выезда за пределы городского округа или Российской Федерации на постоянное
место жительства;
- прекращения гражданства Российской Федерации;
- перехода на муниципальную или государственную службу;
- избрания депутатом в представительные (законодательные) органы.
5. В случае исключения одного из членов общественного Совета, председателем
городского Совета инициируется процедура формирования общественного Совета
новым его членом в порядке, установленном настоящим Положением.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
от 28.03.2013 г. № 530-р
ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и регулирует
бюджетные правоотношения в муниципальном образовании «Городской округ «Город
Нарьян-Мар», возникающие в процессе формирования доходов и осуществления
расходов городского бюджета, составления и рассмотрения проекта городского
бюджета, утверждения и исполнения городского бюджета, контроля за его исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения
бюджетной отчетности, осуществления муниципальных заимствований и регулирования муниципального долга.
Бюджетные правоотношения в муниципальном образовании «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» регламентируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и законами Ненецкого автономного округа, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ненецкого автономного
округа и органов местного самоуправления муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар».
В части полномочий, осуществляемых на территории Ненецкого автономного округа органами государственной власти Архангельской области, бюджетные правоотношения регулируются также нормативными правовыми актами Архангельской области.
Иные нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», регулирующие бюджетные
правоотношения в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
не могут противоречить настоящему Положению.
В случае противоречия нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» настоящему
Положению применяются нормы настоящего Положения.
Статья 1. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
В настоящем Положении применяются понятия и термины в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также иными федеральными
законами, регулирующими бюджетные правоотношения.
Используемые сокращения:
город Нарьян-Мар — муниципальное образование «Городской округ «Город
Нарьян-Мар»;
городской Совет — Совет городского округа «Город Нарьян-Мар»;
Администрация города Нарьян-Мара, Администрация города — администрация
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
глава города Нарьян-Мара, глава города — глава муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Устав города Нарьян-Мара, Устав города — Устав муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Управление финансов — Управление финансов администрации муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Контрольно-счетная палата города Нарьян-Мара — Контрольно-счетная палата
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
городской бюджет — бюджет муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»;
Бюджетный кодекс — Бюджетный кодекс Российской Федерации.
Раздел II. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА
Статья 2. Правовая форма городского бюджета

Статья 7. Ответственность общественного Совета
1. Председатель общественного Совета ежегодно представляет отчет о деятельности общественного Совета на очередном заседании городского Совета, проводимом
в месяце, следующем за отчетным периодом.
2. Если заседания общественного Совета не проводились более двух раз подряд,
председатель городского Совета по своей инициативе вносит в повестку дня очередного заседания городского Совета вопрос о расформировании общественного Совета.
Решение о расформировании общественного Совета принимается большинством
от числа присутствующих депутатов городского Совета.
В случае, указанном в абзаце 1 части 2 настоящей статьи, формирование нового
состава общественного Совета осуществляется в порядке, установленном настоящим
Положением.
Статья 8. Материально-техническое и информационное обеспечение общественного Совета
1. Материально-техническое обеспечение общественного Совета осуществляется
аппаратом городского Совета.
2. Аппарат городского Совета, с разрешения председателя городского Совета,
предоставляет членам общественного Совета информацию и документы, необходимые общественному Совету для рассмотрения вопросов и проектов нормативных
правовых актов.
Статья 9. Заключительные положения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по предложению
членов общественного Совета, вносимому в городской Совет в порядке, определенном Уставом.
__________________________________________________________________________________
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
55-я сессия II созыва
_____________________________________
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения «О бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Городской округ «Город
Нарьян-Мар»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в целях правового
регулирования бюджетного процесса в муниципальном образовании «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (прилагается).
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу:
решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.11.2007 г. № 230-р
«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.04.2008 г. № 316-р
«О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 30.10.2008 г. № 397-р
«О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 20.11.2008 г. № 406-р
«О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 26.03.2009 г. № 469-р

1. Городской бюджет составляется и утверждается в форме решения городского
Совета о городском бюджете сроком на три года (на очередной финансовый год
и плановый период).
2. Решение городского Совета о городском бюджете вступает в силу с 1 января
и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено решением
городского Совета о городском бюджете.
3. Решение о городском бюджете подлежит официальному опубликованию
не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.
Статья 3. Бюджетная классификация
1. При составлении и исполнении городского бюджета, формировании отчетности
о его исполнении применяется бюджетная классификация Российской Федерации.
2. Перечень и коды главных администраторов доходов городского бюджета,
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов городского бюджета утверждаются
решением о городском бюджете.
В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов городского бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения
структуры кодов классификации доходов городского бюджета изменения в перечень
главных администраторов доходов городского бюджета, а также в состав закрепленных
за ними кодов классификации доходов городского бюджета вносятся на основании
нормативного правового акта Управления финансов без внесения изменений в решение о городском бюджете.
3. Управление финансов утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов,
главными администраторами которых являются органы местного самоуправления
и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения.
4. Перечень и коды целевых статей и видов расходов городского бюджета утверждаются в составе ведомственной структуры расходов решением о городском
бюджете либо в установленных Бюджетным кодексом случаях сводной бюджетной
росписью городского бюджета.
Целевые статьи и виды расходов городского бюджета формируются в соответствии с расходными обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств
городского бюджета.
Каждому публичному нормативному обязательству, долгосрочной целевой программе (подпрограмме), обособленной функции (сфере, направлению) деятельности
органов местного самоуправления, присваиваются уникальные коды целевых статей
и (или) видов расходов городского бюджета.
Порядок применения целевых статей и видов расходов городского бюджета, утвержденных в составе ведомственной структуры расходов решением о городском бюджете,
в части, относящейся к городскому бюджету, утверждается Управлением финансов.
5. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
городского бюджета утверждается решением о городском бюджете.
В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета, а также изменения принципов
назначения и присвоения структуры кодов классификации источников финансирования дефицита городского бюджета изменения в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета, а также в состав
закрепленных за ними кодов классификации источников финансирования дефицита
городского бюджета вносятся на основании нормативного правового акта Управления
финансов без внесения изменений в решение о городском бюджете.
6. Перечень статей и видов источников финансирования дефицита городского
бюджета утверждается решением о городском бюджете при утверждении источников
финансирования дефицита городского бюджета.
Статья 4. Формирование доходов городского бюджета
1. Доходы городского бюджета формируются в соответствии с бюджетным
законодательством, законодательством о налогах и сборах и законодательством
об иных обязательных платежах, законодательством Ненецкого автономного округа,
решениями городского Совета.
Решениями городского Совета вводятся местные налоги, устанавливаются
налоговые ставки по ним и предоставляются налоговые льготы по местным налогам
в пределах прав, предоставленных представительному органу муниципального образования законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2. Решения городского Совета о внесении изменений в решения о местных налогах, в решения, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению
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доходов городского бюджета, вступающие в силу в очередном финансовом году
и плановом периоде, должны быть приняты до дня внесения в городской Совет проекта
решения о городском бюджете в сроки, установленные решением городского Совета.
3. Внесение изменений в решения городского Совета о местных налогах, предполагающих их вступление в силу в течение текущего финансового года, допускается
только в случае внесения соответствующих изменений в решение о городском бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Статья 5. Формирование расходов городского бюджета
1. Формирование расходов городского бюджета осуществляется в соответствии
с расходными обязательствами города Нарьян-Мара, обусловленными установленным
законодательством Российской Федерации разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Ненецкого
автономного округа и Архангельской области и органов местного самоуправления,
исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации, договорам
и соглашениям должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств городского бюджета.
2. Расходные обязательства города Нарьян-Мара возникают в результате:
принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным
вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы
местного самоуправления, а также заключения городом Нарьян-Маром (от имени
города Нарьян-Мара) договоров (соглашений) по данным вопросам;
принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного
самоуправления города Нарьян-Мара переданных ему отдельных государственных
полномочий;
заключения от имени города Нарьян-Мара договоров (соглашений) муниципальными казенными учреждениями.
Расходные обязательства города Нарьян-Мара, указанные в абзацах втором и четвертом пункта 2 настоящей статьи, устанавливаются органами местного самоуправления города Нарьян-Мара самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов
городского бюджета и источников финансирования дефицита городского бюджета.
Статья 6. Бюджетные ассигнования
К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на:
- оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе ассигнования
на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд;
- социальное обеспечение населения;
- предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся
муниципальными учреждениями;
- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам — производителям товаров, работ, услуг;
- обслуживание муниципального долга;
- исполнение судебных актов по искам к городу Нарьян-Мару о возмещении
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных
действий (бездействия) органов местного самоуправления города Нарьян-Мара либо
должностных лиц этих органов.
Статья 7. Порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
в решении о городском бюджете и в сводной бюджетной росписи городского бюджета
1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений и муниципальных унитарных
предприятий предусматриваются в решении о городском бюджете в соответствии
с долгосрочными целевыми программами, а также нормативными правовыми актами
Администрации города.
2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства, включенные в долгосрочные целевые программы, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, отражаются в решении о городском
бюджете в виде отдельного приложения к решению, раздельно по каждому объекту
капитального строительства независимо от сметной стоимости объектов, включенных
в долгосрочные целевые программы, в составе ведомственной структуры расходов
и сводной бюджетной росписи городского бюджета суммарно по целевой статье
и виду расходов городского бюджета, соответствующих каждой долгосрочной целевой программе.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства, включенные в муниципальные долгосрочные целевые
программы, финансируемые в полном объеме за счет средств городского бюджета,
отражаются в решении о городском бюджете в составе ведомственной структуры
расходов и сводной бюджетной росписи городского бюджета суммарно по целевой
статье и виду расходов, соответствующих каждой муниципальной долгосрочной
целевой программе.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства, не включенные в долгосрочные целевые программы, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий
из бюджетов другого уровня, подлежат утверждению решением о городском бюджете
в составе ведомственной структуры расходов раздельно по каждому инвестиционному
проекту и соответствующему ему виду расходов городского бюджета.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства, не включенные в муниципальные долгосрочные целевые
программы, финансируемые в полном объеме за счет средств городского бюджета,
отражаются в решении о городском бюджете в составе ведомственной структуры
расходов и сводной бюджетной росписи городского бюджета суммарно по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов городского бюджета.
3. Предоставление бюджетных инвестиций муниципальному унитарному предприятию, основанному на праве хозяйственного ведения, влечет соответствующие
увеличения уставного фонда муниципального унитарного предприятия в порядке,
установленном законодательством о государственных (муниципальных) унитарных
предприятиях.
Предоставление бюджетных инвестиций муниципальному унитарному предприятию, основанному на праве оперативного управления, муниципальному бюджетному
учреждению влечет соответствующее увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления, муниципального унитарного предприятия,
муниципального бюджетного учреждения.
Предоставление указанных в абзаце втором настоящего пункта бюджетных инвестиций осуществляется в порядке, установленном Администрацией города.
Статья 8. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями
1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями,
влечет возникновение права муниципальной собственности на эквивалентную часть
уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц, которое оформляется
участием города Нарьян-Мара в уставных (складочных) капиталах таких юридических
лиц в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
2. Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению юридическим лицам,
указанным в первом пункте настоящей статьи, утверждаются решением о городском
бюджете путем включения в решение текстовой статьи с указанием юридического
лица, объема и цели выделенных бюджетных ассигнований.
3. Участие города Нарьян-Мара в собственности субъекта инвестиций оформляется путем заключения договора между Администрацией города и соответствующим
юридическим лицом в течение трех месяцев после дня вступления в силу решения
о городском бюджете.
Отсутствие оформленных в установленном порядке договоров служит основанием
для непредоставления бюджетных инвестиций.
Статья 9. Резервный фонд Администрации города Нарьян-Мара
1. В расходной части городского бюджета предусматривается создание резервного фонда Администрации города Нарьян-Мара. Средства резервного фонда
Администрации города Нарьян-Мара направляются на финансовое обеспечение
непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных
работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий
и других чрезвычайных ситуаций.
2. Размер резервного фонда Администрации города Нарьян-Мара не может
превышать трех процентов утвержденного решением о городском бюджете общего
объема расходов городского бюджета.
3. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города устанавливается Администрацией города.
4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Нарьян-Мара прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам
об исполнении городского бюджета.
Статья 10. Реестр расходных обязательств города Нарьян-Мара
1. Под реестром расходных обязательств города Нарьян-Мара понимается используемый при составлении проекта городского бюджета свод (перечень) законов,
иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обусловливаю-

щих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных
расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей,
пунктов, подпунктов, абзацев) законов, и иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов с оценкой объема бюджетных ассигнований, необходимых
для исполнения включенных в реестр расходных обязательств города Нарьян-Мара.
2. Реестр расходных обязательств города Нарьян-Мара ведется в порядке, установленном Администрацией города.
Статья 11. Дефицит городского бюджета
1. Дефицит городского бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов городского бюджета без учета безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений.
2. В случае осуществления в отношении города Нарьян-Мара мер, предусмотренных пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса, дефицит городского бюджета
не должен превышать пяти процентов утвержденного общего годового объема доходов
городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
3. В случае утверждения решением о городском бюджете в составе источников
финансирования дефицита городского бюджета поступлений от продажи акций
и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности города Нарьян-Мара,
и снижения остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета дефицит
городского бюджета может превысить ограничения, установленные пунктами 1,2
настоящей статьи в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков
средств на счетах по учету средств городского бюджета.
4. Дефицит городского бюджета, сложившийся по данным годового отчета об исполнении городского бюджета, должен соответствовать ограничениям, установленным
пунктами 1, 2, 3 настоящей статьи.
Статья 12. Источники финансирования дефицита городского бюджета
В состав источников внутреннего финансирования дефицита городского бюджета
включаются:
- разница между средствами, поступившими от размещения муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации,
и средствами, направленными на их погашение;
- разница между полученными и погашенными городом Нарьян-Маром кредитами
кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
- разница между полученными в валюте Российской Федерации и погашенными
городом Нарьян-Маром бюджетными кредитами, предоставленными городскому
бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
- разница между полученными в иностранной валюте от Российской Федерации
и погашенными городом Нарьян-Маром бюджетными кредитами, предоставленными
в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований);
- изменение остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета
в течение финансового года;
- иные источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета.
Остатки средств городского бюджета на начало текущего финансового года
в объеме, определяемом решением о городском бюджете, могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
Статья 13. Муниципальные заимствования, предоставление муниципальных
гарантий, управление муниципальным долгом в городе Нарьян-Маре
1. Муниципальные заимствования от имени города Нарьян-Мара осуществляются
Администрацией города в целях финансирования дефицита городского бюджета,
а также для погашения долговых обязательств.
2. Полномочия в сфере осуществления муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом в городе Нарьян-Маре реализуются Администрацией
города в соответствии с Бюджетным кодексом, Уставом города и решением о городском бюджете.
3. Перечень муниципальных заимствований с указанием объема привлечения
и объема средств, направляемых на погашение основной суммы долга по каждому
виду заимствований, устанавливается программой муниципальных заимствований,
которая является приложением к решению о городском бюджете.
4. Управление муниципальным долгом в городе Нарьян-Маре осуществляется
Администрацией города в соответствии с Уставом города и с учетом соблюдения
ограничений, установленных Бюджетным кодексом:
- предельный объем муниципальных заимствований на очередной финансовый год
и каждый год планового периода не должен превышать сумму, направляемую в соответствующем финансовом году на финансирование дефицита городского бюджета
и (или) погашение долговых обязательств городского бюджета;
- предельный объем муниципального долга на очередной финансовый год и каждый год планового периода не должен превышать утвержденный общий годовой
объем доходов городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений в соответствующем финансовом году. В случае осуществления в отношении города Нарьян-Мара мер, предусмотренных пунктом 4 статьи 136 Бюджетного
кодекса, предельный объем муниципального долга не должен превышать 50 процентов утвержденного общего годового объема доходов городского бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений;
- предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году и плановом периоде, утвержденный решением о городском
бюджете, по данным отчета об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год не должен превышать 15 процентов объема расходов городского бюджета,
за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
5. Муниципальная гарантия является видом долгового обязательства, в силу
которого город Нарьян-Мар (от имени которого выступает Администрация города) обязан в пределах суммы предоставляемой гарантии, указанной в решении
о городском бюджете, в порядке, установленном Администрацией города, при
наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая)
уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его
письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет
средств городского бюджета в соответствии с условиями даваемого гарантом
обязательства.
Перечень подлежащих предоставлению и исполнению муниципальных гарантий
устанавливается программой муниципальных гарантий, которая является приложением к решению о городском бюджете.
6. Управление финансов осуществляет учет и регистрацию долговых обязательств
города Нарьян-Мара в муниципальной долговой книге с указанием:
- объема долговых обязательств по их видам;
- даты их возникновения и исполнения полностью или частично;
- формы обеспечения обязательств;
- иной информации, состав и порядок внесения которой в муниципальную долговую книгу устанавливается Администрацией города Нарьян-Мара.
В муниципальной долговой книге учитывается также информация о просроченной
задолженности по исполнению долговых обязательств города Нарьян-Мара.
Учет долговых обязательств ведется в валюте долга, в которой определено денежное обязательство при его возникновении.
7. Информация о долговых обязательствах, отраженных в муниципальной долговой
книге, подлежит предоставлению в Управление финансов Ненецкого автономного
округа.
Ответственность за достоверность данных о долговых обязательствах города
Нарьян-Мара, переданных в Управление финансов Ненецкого автономного округа,
несет Управление финансов.
III. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
Статья 14. Основные этапы бюджетного процесса в городе Нарьян-Маре
Бюджетный процесс в городе Нарьян-Маре включает следующие этапы:
- составление проекта городского бюджета;
- рассмотрение и утверждение городского бюджета;
- исполнение городского бюджета;
- составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение годового отчета
об исполнении городского бюджета;
- осуществление муниципального финансового контроля.
Статья 15. Участники бюджетного процесса в городе Нарьян-Маре
1. Участниками бюджетного процесса в городе Нарьян-Маре являются:
- городской Совет;
- глава города Нарьян-Мара;
- Администрация города Нарьян-Мара;
- Контрольно-счетная палата города Нарьян-Мара;
- Управление финансов;
- главные распорядители средств городского бюджета;
- главные администраторы доходов городского бюджета;
- главные администраторы источников финансирования дефицита городского
бюджета;
- получатели средств городского бюджета.
2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса устанавливаются Бюджетным кодексом и принятыми в соответствии с ним решениями

городского Совета, а также в установленных ими случаях нормативными правовыми
актами Администрации города.
Статья 16. Бюджетные полномочия городского Совета
Городской Совет как участник бюджетного процесса в городе Нарьян-Маре обладает следующими полномочиями:
1) рассматривает и утверждает городской бюджет;
2) рассматривает и утверждает изменения в городской бюджет;
3) рассматривает и утверждает отчет об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год;
4) осуществляет последующий контроль за исполнением городского бюджета;
5) формирует и определяет правовой статус Контрольно-счетной палаты города
Нарьян-Мара;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Уставом города и настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.
Статья 17. Бюджетные полномочия главы города Нарьян-Мара
Глава города Нарьян-Мара как участник бюджетного процесса в городе НарьянМаре обладает следующими полномочиями:
1) утверждает основные направления бюджетной и налоговой политики города
Нарьян-Мара на очередной финансовый год и на среднесрочную перспективу;
2) вносит на рассмотрение городского Совета проект городского бюджета с необходимыми документами и материалами;
3) вносит на рассмотрение городского Совета проекты решений о внесении
изменений в решение о городском бюджете;
4) вносит на рассмотрение отчет об исполнении городского бюджета за отчетный
финансовый год;
3) осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом, Уставом
города, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
Статья 18. Бюджетные полномочия Администрации города Нарьян-Мара
Администрация города Нарьян-Мара как участник бюджетного процесса в городе
Нарьян-Маре обладает следующими полномочиями:
1) устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития города Нарьян-Мара;
2) составляет прогноз социально-экономического развития города Нарьян-Мара;
3) устанавливает порядок и сроки составления проекта городского бюджета;
4) обеспечивает составление проекта городского бюджета;
5) обеспечивает исполнение городского бюджета и составление бюджетной
отчетности;
6) обеспечивает представление отчета об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год на утверждение в городской Совет;
7) обеспечивает управление муниципальным долгом города Нарьян-Мара;
8) устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств города
Нарьян-Мара;
9) предоставляет муниципальные гарантии от имени города Нарьян-Мара;
10) определяет порядок расходования средств резервного фонда Администрации
города Нарьян-Мара;
11) заключает договор от имени города Нарьян-Мара о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями
или муниципальными унитарными предприятиями;
12) утверждает порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных
долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств городского бюджета;
13) утверждает порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых программ, реализуемых за счет средств городского бюджета;
14) определяет порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ;
15) осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.
Статья 19. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной палаты города Нарьян-Мара
Контрольно-счетная палата города Нарьян-Мара как участник бюджетного процесса в городе Нарьян-Маре обладает следующими полномочиями:
1) контроль за исполнением городского бюджета;
2) экспертиза проектов городского бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении городского бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования средств городского бюджета, а также средств, получаемых городским бюджетом из иных источников, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации,
принадлежащими городу Нарьян-Мару;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ
за счет средств городского бюджета, а также оценка законности предоставления
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств городского бюджета и имущества,
находящегося в муниципальной собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части,
касающейся расходных обязательств города Нарьян-Мара, а также муниципальных
долгосрочных целевых программ;
8) анализ бюджетного процесса в городе Нарьян-Маре и подготовка предложений,
направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения городского бюджета, о результатах
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление
такой информации городскому Совету и главе города Нарьян-Мара;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля,
установленные федеральными законами, законами Ненецкого автономного округа,
Уставом города и нормативными правовыми актами городского Совета.
Статья 20. Бюджетные полномочия Управления финансов
Управление финансов как участник бюджетного процесса в городе Нарьян-Маре
обладает следующими полномочиями:
1) разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики города
Нарьян-Мара на очередной финансовый год и на среднесрочную перспективу;
2) непосредственно составляет проект городского бюджета и представляет его
главе города Нарьян-Мара с необходимыми документами и материалами для внесения
в городской Совет;
3) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи городского бюджета, составляет, утверждает, ведет и вносит изменения в сводную бюджетную роспись городского бюджета, доводит показатели сводной бюджетной рос
писи городского бюджета до главных распорядителей средств городского бюджета;
4) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований
городского бюджета и осуществляет планирование бюджетных ассигнований городского бюджета;
5) устанавливает, детализирует и определяет порядок применения бюджетной
классификации Российской Федерации в части, относящейся к городскому бюджету;
6) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана городского
бюджета, составляет и ведет кассовый план;
7) устанавливает порядок исполнения городского бюджета по расходам;
8) вносит предложения главе города об уточнении городского бюджета (уменьшении, увеличении или перемещении бюджетных ассигнований), об использовании
свободных остатков средств городского бюджета, образовавшихся на начало текущего
финансового года, доходов, дополнительно полученных в ходе исполнения городского
бюджета, сумм превышения доходов над расходами, образовавшихся в результате
увеличения поступлений в городской бюджет или экономии в расходах;
9) формирует, ведет и уточняет реестр расходных обязательств города НарьянМара, представляет его в Управление финансов Ненецкого автономного округа;
10) организует исполнение городского бюджета и осуществляет контроль за его
исполнением;
11) осуществляет ведение бюджетного учета;
12) составляет на основании бюджетной отчетности, представленной главными
распорядителями средств городского бюджета, главными администраторами доходов городского бюджета, главными администраторами источников финансирования
дефицита городского бюджета, бюджетную отчетность об исполнении городского
бюджета и на основании бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений города
Нарьян-Мара сводную бухгалтерскую отчетность и представляет ее в установленном
порядке в Управление финансов Ненецкого автономного округа;
13) осуществляет управление муниципальным долгом города Нарьян-Мара, учет
и регистрацию в долговой книге города Нарьян-Мара муниципальных долговых обязательств города Нарьян-Мара;
14) осуществляет финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами
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получателей средств городского бюджета, а также за соблюдением получателями
бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения,
целевого использования и возврата бюджетных средств;
15) составляет отчет об исполнении городского бюджета и представляет его главе
города Нарьян-Мара;
16) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным
кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
регулирующими бюджетные правоотношения.
Статья 21. Бюджетные полномочия главных распорядителей средств городского
бюджета
Главный распорядитель средств городского бюджета обладает следующими
бюджетными полномочиями:
1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования
бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
2) формирует перечень подведомственных ему получателей средств городского
бюджета;
3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах
утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
4) осуществляет планирование соответствующих расходов городского бюджета,
составляет обоснования бюджетных ассигнований;
5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным получателям
средств городского бюджета и исполняет соответствующую часть городского бюджета;
6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных
обязательств;
7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной
росписи городского бюджета;
8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей средств городского бюджета, являющихся казенными учреждениями;
9) формирует и утверждает муниципальные задания;
10) обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвенций, субсидий
и иных межбюджетных трансфертов, условий, установленных при их предоставлении;
11) организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере
своей деятельности;
12) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя средств городского бюджета;
13) отвечает от имени города Нарьян-Мара по денежным обязательствам подведомственных ему получателей средств городского бюджета;
14) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным
кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
регулирующими бюджетные правоотношения.
Статья 22. Бюджетные полномочия главных администраторов доходов городского
бюджета
Главный администратор доходов городского бюджета обладает следующими
бюджетными полномочиями:
1) представляет сведения, необходимые для составления проекта городского
бюджета;
2) формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора
доходов городского бюджета;
3) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
регулирующими бюджетные правоотношения.
Статья 23. Бюджетные полномочия главных администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета
Главный администратор источников финансирования дефицита городского бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита городского бюджета;
2) обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его
распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования дефицита городского бюджета;
3) формирует бюджетную отчетность главного администратора источников финансирования дефицита городского бюджета.
Статья 24. Бюджетные полномочия получателей средств городского бюджета
Получатель средств городского бюджета обладает следующими бюджетными
полномочиями:
1) составляет и исполняет бюджетную смету;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
3) обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмот
ренных ему бюджетных ассигнований;
4) вносит соответствующему главному распорядителю средств городского бюджета предложения по изменению бюджетной росписи;
5) ведет бюджетный учет либо передает на основании соглашения это полномочие
иному муниципальному учреждению;
6) формирует и представляет бюджетную отчетность получателя средств городского бюджета соответствующему главному распорядителю средств городского бюджета;
7) исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.
Статья 25. Прогноз социально-экономического развития города Нарьян-Мара
1. Прогноз социально-экономического развития города Нарьян-Мара (далее —
прогноз социально-экономического развития) ежегодно разрабатывается на период
не менее трех лет в порядке, установленном Администрацией города.
2. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год
и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода
и добавления параметров второго года планового периода.
В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводится обоснование параметров прогноза социально-экономического развития, в том
числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин
и факторов прогнозируемых изменений.
3. Изменение прогноза социально-экономического развития в ходе составления
или рассмотрения проекта городского бюджета влечет за собой изменение основных
характеристик проекта городского бюджета.
4. Разработка прогноза социально-экономического развития осуществляется
уполномоченным органом Администрации города.
5. Прогноз социально-экономического развития представляется в городской Совет
одновременно с проектом городского бюджета.
Статья 26. Долгосрочные целевые программы
1. Долгосрочные целевые программы, реализуемые за счет средств городского
бюджета, утверждаются Администрацией города Нарьян-Мара.
Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ устанавливается Администрацией города.
2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ
утверждается решением городского Совета о городском бюджете в составе ведомственной структуры расходов по соответствующей каждой долгосрочной целевой программе
целевой статье расходов городского бюджета в соответствии с муниципальным правовым
актом Администрации города, утвердившим долгосрочную целевую программу.
3. Долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная
с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее одного месяца
до дня внесения проекта решения о городском бюджете в городской Совет.
4. По каждой долгосрочной целевой программе ежегодно проводится оценка
эффективности ее реализации. Порядок проведения и критерии указанной оценки
устанавливаются Администрацией города.
По результатам указанной оценки Администрацией города не позднее чем за один
месяц до дня внесения проекта решения о городском бюджете в городской Совет может быть принято решение об изменении объемов финансирования долгосрочной целевой программы, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований
на реализацию долгосрочной целевой программы или о досрочном прекращении ее
реализации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи.
5. В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы, либо прекращении ее реализации и при наличии заключенных во исполнение соответствующей долгосрочной целевой программы
муниципальных контрактов, в городском бюджете предусматриваются бюджетные
ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных
контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.
Статья 27. Ведомственные целевые программы
В городском бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных целевых программ, разработка, утверждение и реализация
которых осуществляются в порядке, установленном Администрацией города.

Статья 28. Основные направления бюджетной и налоговой политики города
Нарьян-Мара
1. Составлению проекта городского бюджета предшествует разработка основных
направлений бюджетной и налоговой политики города Нарьян-Мара на очередной
финансовый год и на среднесрочную перспективу.
2. В основных направлениях бюджетной и налоговой политики на очередной
финансовый год и на среднесрочную перспективу определяются приоритетные
направления и ориентиры бюджетной и налоговой политики города Нарьян-Мара.
3. Основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и на среднесрочную перспективу утверждаются главой города.
Статья 29. Составление проекта городского бюджета
1. Решение о начале работы над составлением проекта городского бюджета принимает глава города Нарьян-Мара путем издания постановления, регламентирующего
сроки и процедуру разработки проекта городского бюджета, порядок работы над
иными документами и материалами, обязательными для направления в городской
Совет одновременно с проектом городского бюджета.
2. Проект городского бюджета составляется Управлением финансов на основе
прогноза социально-экономического развития города Нарьян-Мара в целях финансового обеспечения расходных обязательств города Нарьян-Мара.
3. В целях своевременного и качественного составления проекта городского бюджета
Управление финансов вправе получать необходимые сведения от главных администраторов доходов городского бюджета и главных распорядителей средств городского бюджета.
4. Доходы городского бюджета прогнозируются на основе прогноза социальноэкономического развития города Нарьян-Мара в условиях действующего на день
внесения проекта городского бюджета в городской Совет законодательства о налогах
и сборах и бюджетного законодательства, а также законодательства Российской
Федерации, законов Ненецкого автономного округа и решений городского Совета,
устанавливающих неналоговые доходы городского бюджета.
5. Главные администраторы доходов городского бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита городского бюджета осуществляют
подготовку сведений, необходимых для составления проекта городского бюджета,
в сроки, установленные главой города.
6. Решения городского Совета, предусматривающие внесение изменений в решения о налогах и сборах, принятые после дня внесения в городской Совет проекта
городского бюджета, приводящие к изменению доходов (расходов) городского бюджета, должны содержать положения о вступлении в силу указанных решений не ранее
1 января года, следующего за очередным финансовым годом.
7. Главные распорядители и получатели средств городского бюджета осуществляют обоснованные расчеты к проекту городского бюджета.
8. Управление финансов с участием главных распорядителей средств городского
бюджета согласовывает представленные расчеты.
9. Проект решения о городском бюджете, а также разрабатываемые одновременно с ним документы и материалы представляются на рассмотрение главе города,
который принимает решение о внесении проекта решения о городском бюджете
в городской Совет.
10. В решении городского Совета о городском бюджете должны содержаться
основные характеристики городского бюджета:
общий объем доходов городского бюджета;
общий объем расходов городского бюджета;
дефицит (профицит) городского бюджета.
Решением о городском бюджете устанавливаются:
перечень главных администраторов доходов городского бюджета;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
городского бюджета;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной
структуре расходов городского бюджета;
общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год
планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета, на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема
расходов бюджета;
источники финансирования дефицита бюджета, установленные Бюджетным
кодексом;
верхний предел муниципального долга с соблюдением ограничений, установленных Бюджетным кодексом;
иные показатели бюджета, установленные Бюджетным кодексом, законами Ненецкого автономного округа и решениями городского Совета.
11. Проект решения о городском бюджете подлежит обсуждению на публичных слушаниях в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в городе Нарьян-Маре до внесения проекта решения в городской Совет.
12. Глава города Нарьян-Мара вносит проект решения о городском бюджете
на рассмотрение в городской Совет не позднее 15 ноября текущего финансового года.
Одновременно проект решения о городском бюджете предоставляется в Контрольносчетную палату города Нарьян-Мара.
13. Одновременно с проектом решения о городском бюджете в городской Совет
и Контрольно-счетную палату города Нарьян-Мара представляются следующие
документы и материалы:
- основные направления бюджетной и налоговой политики города Нарьян-Мара
на очередной финансовый год и на среднесрочную перспективу;
- предварительные итоги социально-экономического развития города НарьянМара за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социальноэкономического развития города Нарьян-Мара за текущий финансовый год;
- прогноз социально-экономического развития города Нарьян-Мара;
- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов,
дефицита (профицита) бюджета) городского бюджета на очередной финансовый год
и плановый период;
- пояснительная записка к проекту городского бюджета;
- верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года
и конец каждого года планового периода;
- проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной
финансовый год и плановый период;
- проект программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год
и плановый период;
- оценка ожидаемого исполнения городского бюджета за текущий финансовый год;
- иные документы и материалы.
Статья 30. Публичные слушания по проекту городского бюджета
1. Для обсуждения проекта городского бюджета с целью выяснения и учета мнения населения города Нарьян-Мара главой города проводятся публичные слушания.
2. Публичные слушания по проекту городского бюджета проводятся с участием
представителей общественности и средств массовой информации.
Публичные слушания проводятся открыто, в них вправе принять участие все
желающие.
3. Публичные слушания по проекту городского бюджета проводятся до внесения
в городской Совет проекта решения о городском бюджете.
4. Дата, время и место проведения публичных слушаний назначаются главой
города. Решение о назначении публичных слушаний подлежит официальному опуб
ликованию в установленном порядке не позднее чем за 10 дней до проведения
публичных слушаний.
Для подготовки публичных слушаний по проекту городского бюджета распоряжением главы города создается рабочая группа.
5. Не позднее трех дней с момента проведения публичных слушаний и получения
материалов публичных слушаний по проекту городского бюджета проводится анализ
выступлений на публичных слушаниях, поступивших предложений и замечаний и готовится заключение о возможности и целесообразности их учета.
6. Результаты публичных слушаний по проекту городского бюджета не позднее
10 дней с момента их проведения публикуются в официальных средствах массовой
информации.
7. Заключение о возможности и целесообразности учета предложений и замечаний, поступивших на публичных слушаниях по проекту городского бюджета, результаты
публичных слушаний, а также протокол публичных слушаний направляются в городской
Совет и Контрольно-счетную палату города Нарьян-Мара одновременно с внесением
проекта городского бюджета.
Статья 31. Рассмотрение и утверждение городского бюджета
1. Контрольно-счетная палата города Нарьян-Мара проводит экспертизу проекта
решения о городском бюджете и в течение шести дней со дня его внесения направляет заключение на проект решения в городской Совет и главе города Нарьян-Мара.
Городской Совет рассматривает проект решения о городском бюджете в течение
20 дней со дня его внесения в городской Совет главой города.
При рассмотрении городским Советом проекта решения о городском бюджете
обсуждаются его концепция, прогноз социально-экономического развития города,
основные направления бюджетной и налоговой политики города на очередной финансовый год и на среднесрочную перспективу, проект программы муниципальных
внутренних заимствований в части источников финансирования дефицита городского бюджета, его постатейное рассмотрение, а также остальные характеристики
городского бюджета.

При рассмотрении проекта решения о городском бюджете городским Советом
проводится голосование.
2. В случае отклонения проекта решения о городском бюджете городской Совет
вправе принять одно из следующих решений:
- передать указанный проект решения о городском бюджете в согласительную
комиссию, в которую включаются в равном количестве депутаты городского Совета
и представители Администрации города (далее — стороны), для рассмотрения поступивших предложений и согласования позиций сторон;
- вернуть указанный проект решения о городском бюджете главе города на доработку.
3. Согласительная комиссия образуется в количестве не менее восьми человек
от каждой стороны. Ее состав утверждается решением городского Совета в соответствии с предложениями депутатов и главы города. Кандидатуры депутатов, делегируемых в состав согласительной комиссии, утверждаются процедурным голосованием.
Согласительную комиссию возглавляют сопредседатели. Кандидатура сопредседателя со стороны городского Совета выбирается депутатами из своего состава.
Кандидатура сопредседателя со стороны Администрации города рекомендуется
главой города.
4. В случае отклонения проекта решения о городском бюджете и передачи его в согласительную комиссию согласительная комиссия в течение пяти дней вырабатывает согласованные сторонами рекомендации в соответствии с поступившими предложениями.
Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием
членов комиссии от городского Совета и от Администрации города. Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало большинство присутствующих
на заседании согласительной комиссии представителей данной стороны. Решение
считается согласованным, если его поддержали две стороны. Решение, против которого возражает хотя бы одна сторона, считается несогласованным.
По окончании работы согласительная комиссия передает выработанные ею
рекомендации в Администрацию города для подготовки согласованного сторонами
проекта решения о городском бюджете.
Оформленный в соответствии с установленными требованиями согласованный
проект решения о городском бюджете в течение трех дней должен быть передан
Администрацией города в городской Совет и Контрольно-счетную палату города
Нарьян-Мара для его повторного рассмотрения.
Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения, вносятся
на рассмотрение городского Совета.
5. В случае отклонения городским Советом проекта решения о городском бюджете
и возвращения его на доработку главе города в течение трех дней глава города организует доработку указанного проекта решения с учетом поступивших предложений
и замечаний и вносит доработанный проект на повторное рассмотрение городского
Совета и Контрольно-счетной палаты города Нарьян-Мара. При повторном внесении
указанного проекта решения городской Совет и Контрольно-счетная палата города
Нарьян-Мара рассматривают его в течение 10 дней со дня его повторного внесения
в установленном настоящим Положением порядке.
6. Принятое городским Советом решение о городском бюджете в течение пяти
дней направляется главе города для подписания.
Решение о городском бюджете вступает в силу со дня подписания, если иное
не установлено указанным решением.
Принятое и подписанное решение о городском бюджете подлежит официальному
опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.
7. В случае, если решение о городском бюджете не вступило в силу с начала текущего финансового года, управление городским бюджетом осуществляется по правилам временного управления, установленным Бюджетным кодексом.
8. Если решение о городском бюджете вступает в силу после начала текущего
финансового года и исполнение городского бюджета до дня вступления в силу
указанного решения осуществляется в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи,
глава города в течение одного месяца со дня вступления в силу указанного решения
представляет на рассмотрение и утверждение городского Совета проект решения
о внесении изменений в решение о городском бюджете, уточняющий показатели
городского бюджета с учетом результатов исполнения городского бюджета за период
временного управления городским бюджетом.
Указанный проект решения рассматривается и утверждается городским Советом
в срок, не превышающий 15 дней со дня его представления.
Статья 32. Внесение изменений в решение о городском бюджете
1. Изменения в городской бюджет вносятся по основаниям, установленным
Бюджетным кодексом и законодательством Ненецкого автономного округа, путем
принятия соответствующего решения городским Советом.
2. Проект решения о внесении изменений в решение о городском бюджете вносится в городской Совет главой города и одновременно направляется в Контрольносчетную палату города Нарьян-Мара для подготовки заключения.
Проект решения о внесении изменений в решение о городском бюджете вносится в городской Совет с пояснительной запиской с обоснованием предлагаемых
изменений.
3. Рассмотрение проекта решения о внесении изменений в решение о городском
бюджете и его принятие осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением для рассмотрения и принятия решения о городском бюджете на текущий
финансовый год и плановый период.
Городской Совет рассматривает проект решения о внесении изменений в решение
о городском бюджете во внеочередном порядке в течение 15 дней со дня его внесения.
Статья 33. Основы исполнения городского бюджета
1. Исполнение городского бюджета обеспечивается Администрацией города.
Организация исполнения городского бюджета возлагается на Управление финансов. Исполнение городского бюджета организуется на основе сводной бюджетной
росписи городского бюджета и кассового плана.
Городской бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности
расходов.
2. В городе Нарьян-Маре устанавливается кассовое обслуживание исполнения
городского бюджета.
Организация системы кассового обслуживания исполнения городского бюджета
возлагается на Управление финансов.
На Управление финансов возлагаются исполнение городского бюджета, управление счетами и средствами городского бюджета.
Обслуживание счетов городского бюджета осуществляется органами Федерального казначейства.
Кредитные организации могут привлекаться для осуществления отдельных операций со средствами городского бюджета в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, Ненецкого автономного округа и нормативными правовыми
актами города Нарьян-Мара.
Статья 34. Сводная бюджетная роспись городского бюджета
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи городского бюджета (далее — сводная роспись) устанавливается Управлением финансов.
Утверждение сводной росписи и внесение изменений в нее осуществляется
начальником Управления финансов.
2. Утвержденные показатели сводной росписи должны соответствовать решению
о городском бюджете.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о городском бюджете начальник Управления финансов утверждает соответствующие изменения
в сводную роспись.
В случаях, установленных Бюджетным кодексом, в ходе исполнения городского
бюджета показатели сводной росписи могут быть изменены в соответствии с решениями начальника Управления финансов без внесения изменений в решение
о городском бюджете.
При изменении показателей сводной росписи по расходам, утвержденным в соответствии с ведомственной структурой расходов городского бюджета, уменьшение
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных
обязательств и обслуживание муниципального долга города Нарьян-Мара, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение о городском
бюджете не допускается.
3. Утвержденные показатели сводной росписи по расходам доводятся до главных
распорядителей средств городского бюджета до начала очередного финансового года,
за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом.
4. В сводную роспись включаются бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита городского бюджета.
Статья 35. Кассовый план городского бюджета
1. Под кассовым планом городского бюджета понимается прогноз кассовых поступлений в городской бюджет и кассовых выплат из городского бюджета в текущем
финансовом году.
2. Управление финансов устанавливает порядок составления и ведения кассового
плана, а также состав и сроки представления главными распорядителями средств
городского бюджета, главными администраторами доходов городского бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита городского бюджета
сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.
Составление и ведение кассового плана осуществляется Управлением финансов.
Статья 36. Исполнение городского бюджета по доходам
Исполнение городского бюджета по доходам предусматривает:
- зачисление на единый счет городского бюджета доходов от распределения нало-
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гов, сборов и иных поступлений в городской бюджет, распределяемых по нормативам,
действующим в текущем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом,
законами Ненецкого автономного округа и нормативными правовыми актами города
Нарьян-Мара, принятыми в соответствии с Бюджетным кодексом, со счетов органов
Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет;
- возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, главными администраторами доходов
городского бюджета;
- зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии
с законодательством Российской Федерации главными администраторами доходов
городского бюджета;
- уточнение главным администратором доходов городского бюджета платежей
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Статья 37. Исполнение городского бюджета по расходам
1. Исполнение городского бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном Управлением финансов с соблюдением требований Бюджетного кодекса.
2. Исполнение городского бюджета по расходам предусматривает:
- принятие бюджетных обязательств;
- подтверждение денежных обязательств;
- санкционирование оплаты денежных обязательств;
- подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель средств городского бюджета принимает бюджетные обязательства
в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств.
Получатель средств городского бюджета принимает бюджетные обязательства путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими
и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии
с законом, иным правовым актом, соглашением.
4. Получатель средств городского бюджета подтверждает обязанность оплатить
за счет средств городского бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты,
а в случаях, связанных с выполнением оперативно-розыскных мероприятий, — в соответствии с платежными документами.
5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме
совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия документов, предусмотренных Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств,
установленным Управлением финансов в соответствии с положениями Бюджетного
кодекса.
Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных
до получателя средств городского бюджета лимитов бюджетных обязательств.
Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может
осуществляться в пределах доведенных до получателя средств городского бюджета
бюджетных ассигнований.
6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании платежных документов, подтверждающих списание денежных средств
с единого счета городского бюджета в пользу физических или юридических лиц,
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, субъектов международного
права, а также проверки иных документов, подтверждающих проведение неденежных
операций по исполнению денежных обязательств получателей средств городского
бюджета.
Статья 38. Бюджетная роспись главных распорядителей средств городского
бюджета
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей
средств городского бюджета (далее — бюджетная роспись), включая внесение изменений в них, устанавливается Управлением финансов.
Бюджетные росписи составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной росписью и утвержденными Управлением финансов
лимитами бюджетных обязательств.
2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются
главным распорядителем средств городского бюджета.
Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных
получателей средств городского бюджета до начала очередного финансового года,
за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом.
3. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам главного
распорядителя средств городского бюджета в соответствии с показателями сводной
росписи, без внесения соответствующих изменений в сводную роспись не допускается.
Статья 39. Исполнение городского бюджета по источникам финансирования
дефицита городского бюджета
1. Исполнение городского бюджета по источникам финансирования дефицита
городского бюджета осуществляется главными администраторами источников финансирования дефицита городского бюджета в соответствии со сводной росписью
в порядке, установленном Управлением финансов в соответствии с положениями
Бюджетного кодекса.
2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению
за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита городского бюджета, осуществляется в порядке, установленном Управлением финансов.

иных результатах использования бюджетных ассигнований главными распорядителями
и получателями средств городского бюджета в отчетном финансовом году.
5. Главными распорядителями и получателями средств городского бюджета могут
применяться ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие детализацию финансовой информации с соблюдением единой методологии и стандартов бюджетного
учета и бюджетной отчетности.

Статья 48. Внешний муниципальный финансовый контроль
Статья 43. Составление бюджетной отчетности в городе Нарьян-Маре
1. Главные распорядители средств городского бюджета, главные администраторы
доходов городского бюджета, главные администраторы источников финансирования
дефицита городского бюджета составляют сводную бюджетную отчетность и представляют ее в установленные Управлением финансов сроки.
2. Бюджетная отчетность города Нарьян-Мара составляется Управлением финансов на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей средств
городского бюджета, главных администраторов доходов городского бюджета, главных
администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета.
3. Бюджетная отчетность города Нарьян-Мара является годовой. Отчет об исполнении городского бюджета является ежеквартальным.
Отчет об исполнении городского бюджета за первый квартал, полугодие и девять
месяцев утверждается главой города и направляется в городской Совет и Контрольно-счетную палату города Нарьян-Мара не позднее 30-го числа месяца, следующего
за отчетным периодом.
4. Отчет об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год (далее — годовой отчет об исполнении городского бюджета) подлежит утверждению
решением городского Совета.
Статья 44. Внешняя проверка годового отчета об исполнении городского бюджета
1. Годовой отчет об исполнении городского бюджета до рассмотрения его в городском Совете подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку
бюджетной отчетности главных распорядителей средств городского бюджета, главных
администраторов доходов городского бюджета, главных администраторов источников
финансирования дефицита городского бюджета и подготовку заключения на годовой
отчет об исполнении городского бюджета.
2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении городского бюджета осуществляется Контрольно-счетной палатой города Нарьян-Мара.
3. Администрация города Нарьян-Мара представляет годовой отчет об исполнении городского бюджета для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля
текущего года.
4. Контрольно-счетная палата города Нарьян-Мара готовит заключение на годовой
отчет об исполнении городского бюджета в срок, не превышающий один месяц, с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей
средств городского бюджета, главных администраторов доходов городского бюджета,
главных администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета.
5. Заключение на годовой отчет об исполнении городского бюджета представляется Контрольно-счетной палатой города Нарьян-Мара в городской Совет с одновременным направлением его в Администрацию города не позднее 1 мая текущего года.

Статья 41. Завершение текущего финансового года
1. Операции по исполнению городского бюджета завершаются 31 декабря финансового года, за исключением завершения операций органами Федерального
казначейства, в случаях, установленных Бюджетным кодексом.
Завершение операций по исполнению городского бюджета в текущем финансовом
году осуществляется в порядке, установленном Управлением финансов.
2. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря финансового года.
Статья 42. Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности
1. Бюджетный учет и бюджетная отчетность в городе Нарьян-Маре осуществляется
на основе единой методологии и стандартов бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленных Министерством финансов Российской Федерации в соответствии
с положениями Бюджетного кодекса.
2. Бюджетный учет в городе Нарьян-Маре осуществляется в соответствии с планом
счетов, включающим в себя бюджетную классификацию Российской Федерации.
План счетов бюджетного учета и инструкция по его применению утверждаются
Министерством финансов Российской Федерации.
3. Бюджетная отчетность города Нарьян-Мара включает:
1) отчет об исполнении городского бюджета;
2) баланс исполнения городского бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.
4. Отчет об исполнении городского бюджета содержит данные об исполнении
городского бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита городского бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской
Федерации.
Баланс исполнения городского бюджета содержит данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах города Нарьян-Мара на первый и последний день
отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета.
Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом
результате деятельности в отчетном периоде и составляется по кодам классификации
операций сектора государственного управления.
Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюджетов
по кодам классификации операций сектора государственного управления.
Пояснительная записка содержит анализ исполнения городского бюджета и бюджетной отчетности, а также сведения о выполнении муниципального задания и (или)

Контрольно-счетная палата города Нарьян-Мара является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и руководствуется
в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ненецкого
автономного округа, Уставом города Нарьян-Мара, иными муниципальными нормативными правовыми актами.
В целях проверки соблюдения условий получения организациями субсидий
за счет средств городского бюджета в порядке контроля за деятельностью главных
распорядителей и получателей средств городского бюджета, предоставивших указанные средства, в договорах с организациями о предоставлении субсидий за счет
средств городского бюджета предусматривается возможность проверки указанных
организаций Контрольно-счетной палатой города Нарьян-Мара.
Статья 49. Финансовый контроль, осуществляемый Администрацией города
Нарьян-Мара
1. Финансовый контроль со стороны Администрации города Нарьян-Мара осуществляют Управление финансов и главные распорядители средств городского
бюджета.
2. Управление финансов осуществляет финансовый контроль за операциями
с бюджетными средствами получателей средств городского бюджета, а также
за соблюдением получателями бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий
условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных
средств.
3. Главные распорядители средств городского бюджета осуществляют финансовый
контроль за подведомственными получателями средств городского бюджета в части
обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных
средств.
4. Главные распорядители средств городского бюджета осуществляют контроль
за использованием субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении
указанных средств.
5. Главные распорядители средств городского бюджета вправе проводить проверки подведомственных получателей средств городского бюджета и муниципальных
унитарных предприятий.
__________________________________________________________________________________
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
55-я сессия II созыва
_____________________________________

Статья 45. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении городского
бюджета
1. По годовому отчету об исполнении городского бюджета с целью выявления
общественного мнения по результатам исполнения городского бюджета главой города
проводятся публичные слушания.
2. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении городского бюджета
проводятся с участием представителей общественности и средств массовой информации.
Публичные слушания проводятся открыто, в них вправе принять участие все
желающие.
3. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении городского бюджета
проводятся до внесения в городской Совет годового отчета об исполнении городского бюджета.
4. Дата, время и место проведения публичных слушаний назначаются главой
города. Решение о назначении публичных слушаний подлежит официальному опуб
ликованию в установленном порядке не позднее чем за 10 дней до проведения
публичных слушаний.
Для подготовки публичных слушаний по годовому отчету об исполнении городского
бюджета распоряжением главы города создается рабочая группа.
5. Не позднее трех дней с момента проведения публичных слушаний и получения
материалов публичных слушаний по годовому отчету об исполнении городского бюджета
проводится анализ выступлений на публичных слушаниях, поступивших предложений
и замечаний и готовится заключение о возможности и целесообразности их учета.
6. Результаты публичных слушаний по годовому отчету об исполнении городского
бюджета не позднее 10 дней с момента их проведения публикуются в официальных
средствах массовой информации.
7. Заключение о возможности и целесообразности учета предложений и замечаний, поступивших на публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении
городского бюджета, результаты публичных слушаний, а также протокол публичных
слушаний направляются в городской Совет одновременно с внесением годового
отчета об исполнении городского бюджета.
Статья 46. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении городского бюджета

Статья 40. Бюджетная смета казенного учреждения
1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется
в порядке, определенном главным распорядителем средств городского бюджета,
в ведении которого находится казенное учреждение, в соответствии с общими
требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.
2. Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя
средств городского бюджета, утверждается руководителем этого органа.
3. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения должны
соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие
и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций
казенного учреждения.
В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно должны утверждаться
иные показатели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной
сметы казенного учреждения.
Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководитель которого
наделен правом ее утверждения в соответствии с порядком утверждения бюджетной
сметы казенного учреждения, могут быть детализированы по кодам статей (подстатей)
соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного
управления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

вопросам, в пределах его компетенции, установленной Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации, Ненецкого автономного
округа, Уставом города и решениями городского Совета.
4. В целях осуществления финансового контроля городской Совет создает Конт
рольно-счетную палату города Нарьян-Мара.

1. После проведения публичных слушаний по годовому отчету об исполнении
городского бюджета главой города в городской Совет вносится проект решения
об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год.
2. Проект решения об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый
год представляется в городской Совет не позднее 1 мая текущего года.
3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении городского бюджета городской Совет принимает решение об утверждении либо отклонении годового
отчета об исполнении городского бюджета.
В случае отклонения городским Советом годового отчета об исполнении
городского бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного
или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.
4. Решением об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год
утверждается отчет об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год
с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) городского
бюджета.
Отдельными приложениями к решению об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
- доходов городского бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
- доходов городского бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам
городского бюджета;
- расходов городского бюджета по ведомственной структуре расходов городского
бюджета;
- расходов городского бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов;
- источников финансирования дефицита городского бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- источников финансирования дефицита городского бюджета по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов.
Решением об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год также
утверждаются иные показатели, установленные Бюджетным кодексом, законами
Ненецкого автономного округа и решениями городского Совета.
Раздел IV. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Статья 47. Формы финансового контроля, осуществляемого городским Советом
1. Городской Совет осуществляет следующие формы муниципального финансового контроля:
- предварительный контроль — в ходе обсуждения и утверждения проектов
решений о городском бюджете и иных проектов решений по бюджетно-финансовым
вопросам;
- текущий контроль — в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения городского бюджета на заседаниях комиссий, рабочих групп городского Совета, в ходе
депутатских слушаний и в связи с депутатскими запросами;
- последующий контроль — в ходе рассмотрения и утверждения годового отчета
об исполнении городского бюджета.
2. Контроль городского Совета предусматривает соответственно его право на:
- получение от Администрации города Нарьян-Мара необходимых сопроводительных материалов при утверждении городского бюджета и внесении в него изменений;
- получение от Управления финансов оперативной информации об исполнении
городского бюджета;
- утверждение (неутверждение) годового отчета об исполнении городского
бюджета;
- создание собственных контрольных органов;
- вынесение оценки деятельности органов, исполняющих городской бюджет.
3. Администрация города обязана предоставлять городскому Совету всю информацию, необходимую для осуществления контроля по бюджетно-финансовым

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение «О бюджете
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2013 год»
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 07.12.2012 г.
№ 495-р «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2013 год» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 3 468 381,5
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 4 161 799,8 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит городского бюджета в сумме 693 418,3 тыс. рублей.»
1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых в 2013 году
из окружного бюджета в сумме 2 931 445,1 тыс. рублей, из областного бюджета
в сумме 313 983,8 тыс. рублей с распределением по группам, подгруппам и статьям
классификации доходов согласно приложению 1 к настоящему решению.»
1.3. Пункт 12 дополнить подпунктами:
«7) компенсации расходов на коммунальные услуги в целях сдерживания роста
совокупного фактического размера платежей граждан за коммунальные услуги;
8) возмещения затрат по установке коллективных (общедомовых) приборов учета
энергетических ресурсов многоквартирных домов.»
1.4. Приложения № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 к решению изложить в новой редакции
(прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»

________________Т.В. Федорова

_____________________ О. В. Старостина

«___» ________2013 г.
г. Нарьян-Мар
28 марта 2013 г.
№ 531- р
Приложение 1
к Решению Совета
городского округа «Город
Нарьян-Мар»
№ 495 -р от 07.12.2012 г.
в ред. Решения № 531-р от 28.03.2013 г.
Доходы городского бюджета на 2013 год
(тыс. руб.)
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
000 1 05 02000 02 0000 110
000 1 05 02010 02 0000 110
000 1 05 02020 02 0000 110
000 1 05 03000 01 0000 110
000 1 05 03010 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 01020 04 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110

000 1 06 06012 04 0000 110

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 видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Нало000 1 06 06022 04 0000 110 гового 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, рассматриваемым
000 1 08 03000 01 0000 110
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

Сумма
511 633,9
278 731,7
278 731,7
49 256,3
48 856,3
48 756,3
100,0
400,0
400,0
99 599,4
1 800,0
1 800,0
97 799,4

5 000,0

92 799,4

8 344,9
8 325,9

Государственная пошлина за государственную регистра000 1 08 07000 01 0000 110 цию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

19,0

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

21 714,2

000 1 11 00000 00 0000 000

12

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

№ 121, 2 апреля 2013 года

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05010 00 0000 120

000 1 11 05012 04 0000 120

000 1 11 05030 00 0000 120

000 1 11 05034 04 0000 120

000 1 11 07000 00 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120

000 1 11 09040 00 0000 120

000 1 11 09044 04 0000 120

000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 12 01000 01 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 14 00000 00 0000 000

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от продажи права на зак
лючение договоров аренды указанных земельных участков
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
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир

000 1 14 02000 00 0000 000

000 1 14 02040 04 0000 410

000 1 14 02043 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 15 00000 00 0000 000
000 1 15 02000 00 0000 140

000 1 15 02040 04 0000 140
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 02000 00 0000 151
000 2 02 02999 00 0000 151
000 2 02 02999 04 0000 151
000 2 02 02999 04 0002 151

000 2 02 02999 04 0003 151

000 2 02 02999 04 0005 151

000 2 02 02999 04 0006 151

000 2 02 02999 04 0007 151

000 2 02 02999 04 0008 151

000 2 02 02999 04 0009 151

000 2 02 02999 04 0010 151

000 2 02 02999 04 0011 151

000 2 02 02999 04 0012 151

000 2 02 02999 04 0013 151

000 2 02 02999 04 0014 151

000 2 02 02999 04 0015 151

000 2 02 02999 04 0016 151

000 2 02 03000 00 0000 151
000 2 02 03002 00 0000 151
000 2 02 03021 00 0000 151

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков бюджетных и 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
Административные платежи и сборы
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) городских округов за выполнение определенных функций
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
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (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)
Субсидия на организацию и обеспечение одноразового
питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (за счет средств окружного бюджета)
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа на 2011–2015 годы» (за счет средств окружного бюджета)
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на
2009–2013 годы» (за счет средств окружного бюджета)
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 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)
Субсидия на социальную поддержку неработающих граждан пожилого возраста, проживающих в Ненецком автономном округе, в виде предоставления бесплатного
посещения общественных бань (за счет средств окружного бюджета)
Субсидия на реализацию подпрограммы «Строительство
(приобретение) жилых помещений в целях предоставления
гражданам по договорам социального найма и договорам
найма специализированного жилого помещения» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011–2022 годы»
(за счет средств окружного бюджета)
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)
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)
Субсидия на подготовку учреждений общего, дополнительного и дошкольного образования к началу нового учебного
года (за счет средств окружного бюджета)
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Государственная поддержка муниципальных образований по развитию инженерной инфраструктуры в сфере обращения с отходами производства и потребления
на 2012–2015 годы» (за счет средств окружного бюджета)
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ненецком
автономном округе на 2013–2015 годы» (за счет средств
окружного бюджета)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по
подготовке проведения статистических переписей
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в том числе:

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное
000 2 02 03021 04 0000 151 денежное вознаграждение за классное руководство (за
счет средств областного бюджета)
Субвенции местным бюджетам на выполнение переда000 2 02 03024 00 0000 151
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
000 2 02 03024 04 0000 151 передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе:
000 2 02 03021 04 0000 151

21 710,6

20 214,2

20 214,2

1 496,4

1 496,4

0,0

3,6

3,6

3,6

3,6

2 068,4
2 068,4
0,0
1 068,0
0,0

268,0

268,0

268,0

800,0

800,0
800,0
9,0
9,0

9,0
39 609,1
11 232,9
11 232,9
11 232,9
2 956 747,6
3 245 428,9
1 078 937,3

Субвенция на осуществление органами местного само
управления отдельных государственных полномочий субъ000 2 02 03024 04 0003 151
екта Российской Федерации в сфере административных
правонарушений (за счет средств окружного бюджета)

1 274,2

Субвенция на осуществление органами местного само
управления отдельных государственных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере социальной поддержки родителей или иных законных представителей,
000 2 02 03024 04 0004 151
совместно проживающих и фактически воспитывающих
ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (за счет средств окружного бюджета)

39 900,8

Субвенция на осуществление органами местного само
управления отдельных государственных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере социальной поддержки граждан пожилого возраста, которым присвоено
000 2 02 03024 04 0005 151 звание «Ветеран труда» и (или) «Ветеран труда Ненецкого автономного округа» в виде бесплатной подписки на
общественно-политическую газету Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер» (за счет средств окружного бюджета)
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
000 2 02 03026 04 0000 151 без попечения родителей, а также детей, находящихся под
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (за счет средств областного бюджета)
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребен000 2 02 03029 00 0000 151 ка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

4 112,4

336 638,2

19 730,2

2 489,8

760 920,6

4 943,8

303 671,4

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Итого

16 433,7

367 191,0
0,0
4 734,0

030 2 02 02999 04 0008 151

1 227,5

7 920,0

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реализацию подпрограммы «Строительство (приобретение) жилых помещений
030 2 02 02999 04 0011 151 в целях предоставления гражданам по договорам социального найма
и договорам найма специализированного жилого помещения» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011–2022 годы»)
030 2 02 02999 04 0012 151

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

030 2 02 02999 04 0013 151

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

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Государственная поддержка
030 2 02 02999 04 0015 151 муниципальных образований по развитию инженерной инфраструктуры в сфере обращения с отходами производства и потребления
на 2012–2015 годы»)

030 2 02 04012 04 0000 151

030 2 07 04000 04 0000 180
030 2 18 04000 04 0000 180
030 2 19 04000 04 0000 151
031
031 1 16 90040 04 0000 140
031 1 17 01040 04 0000 180
031 1 17 05040 04 0000 180
032
032 1 11 05012 04 0000 120

032 1 11 05034 04 0000 120

032 1 11 09044 04 0000 120

032 1 14 02043 04 0000 410

032 1 14 06012 04 0000 430
032 1 16 90040 04 0000 140
032 1 17 01040 04 0000 180
032 1 17 05040 04 0000 180
032 2 02 02009 04 0000 151

032 2 02 02999 04 0005 151

Сумма,
тыс. руб.

032 2 02 02999 04 0010 151

000 01 02 00 00 00 0000 000

24 941,1

000 01 02 00 00 00 0000 700

24 941,1

033 01 02 00 00 04 0000 710

24 941,1

000 01 02 00 00 00 0000 800

-

033 01 02 00 00 04 0000 810

-

000 01 03 00 00 00 0000 000

-8 000,0

000 01 03 01 00 00 0000 700

-

033 01 03 01 00 04 0000 710

-

000 01 03 01 00 00 0000 800

8 000,0

033 01 03 01 00 04 0000 810

8 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000

676 477,2

000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 00 0000 510

3 493 322,6
3 493 322,6
3 493 322,6

033 01 05 02 01 04 0000 510

3 493 322,6

000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610

4 169 799,8
4 169 799,8
4 169 799,8

033 01 05 02 01 04 0000 610

4 169 799,8
693 418,3

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

Код бюджетной
классификации Российской
Федерации

Наименование кода дохода бюджета

030

Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая
в бюджеты городских округов
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций
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
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств
бюджетов
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на организацию благоустройства и озеленения территории городского округа, поселений)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на подготовку
объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие городского округа
«Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой»)

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие энергетического
030 2 02 02999 04 0009 151 комплекса Ненецкого автономного округа, обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности региональной экономики
на 2010–2015 годы»)

0,0

Приложение 3
к Решению Совета
городского округа «Город
Нарьян-Мар»
№ 495 -р от 07.12.2012 г.
в ред. Решения № 531-р от 28.03.2013

288,1

030 2 02 02999 04 0002 151
030 2 02 02999 04 0006 151

Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2013 год

Наименование

030 2 02 02088 04 0001 151

030 2 02 02999 04 0001 151

Приложение № 2
к Решению Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
№ 495-р от 07.12.2012 г.
в ред. Решения № 531-р от 28.03.2013 г.

50 000,0

030 1 16 90040 04 0000 140

030 2 02 02089 04 0001 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию
части родительской платы за содержание ребенка в муни000 2 02 03029 04 0000 151 ципальных образовательных учреждениях, реализующих
7 920,0
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств окружного бюджета)
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию
части родительской платы за содержание ребенка в муни000 2 02 03029 04 0000 151 ципальных образовательных учреждениях, реализующих
0,0
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств областного бюджета)
000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции
309 249,8
Прочие субвенции бюджетам городских округов, в том
000 2 02 03999 04 0000 151
309 249,8
числе:
Субвенция на осуществление полномочий по обеспечению
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ000 2 02 03999 04 0000 151 ного общего, среднего (полного) общего образования в
309 249,8
общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ (за счет средств
областного бюджета)
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
25 186,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
для компенсации дополнительных расходов, возникших
000 2 02 04012 00 0000 151
25 186,0
в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов для компенсации дополнительных рас000 2 02 04012 04 0000 151
25 186,0
ходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, в том числе:
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на компенсацию расходов на коммуналь000 2 02 04012 04 0000 151 ные услуги в целях сдерживания роста совокупного фак25 186,0
тического размера платежей граждан за коммунальные
услуги (за счет средств окружного бюджета)
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет000 2 19 00000 00 0000 000 ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прош- -288 681,3
лых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет000 2 19 04000 04 0000 151 ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых -288 681,3
лет из бюджетов городских округов
Всего доходов
3 468 381,5

Код бюджетной классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

030 1 15 02040 04 0000 140

030 1 17 01040 04 0000 180
030 1 17 05040 04 0000 180

1 441,6

1 774 114,6

237 246,1

45 287,2

Субвенция на осуществление органами местного само
управления отдельных государственных полномочий субъ000 2 02 03024 04 0002 151 екта Российской Федерации в области государственного
регулирования торговой деятельности (за счет средств
окружного бюджета)

1 774 114,6

6 488,5

45 287,2

1 443,1

1 078 937,3

31 151,8

030 1 08 07173 01 0000 110
734,0

Субвенция на осуществление органами местного само
управления отдельных государственных полномочий субъ000 2 02 03024 04 0001 151 екта Российской Федерации в сфере деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (за счет средств окружного бюджета)

1 078 937,3

1 774 114,6

030 1 08 07150 01 0000 110
4 000,0

032 2 02 02999 04 0013 151

032 2 02 03002 04 0000 151

032 2 02 03024 04 0002 151

032 2 02 03024 04 0003 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
на компенсацию расходов на коммунальные услуги в целях сдерживания роста совокупного фактического размера платежей граждан за коммунальные услуги)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Совет городского округа «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
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
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
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
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
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа на 2011–2015 годы»)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на социальную поддержку неработающих граждан пожилого возраста, проживающих в Ненецком автономном округе, в виде предоставления бесплатного посещения общественных бань)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реализацию подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной
и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011–2022 годы»)
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий
по подготовке проведения статистических переписей
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования торговой деятельности)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере административных правонарушений)

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере социальной
032 2 02 03024 04 0005 151
поддержки граждан пожилого возраста, которым присвоено звание
«Ветеран труда» и (или) «Ветеран труда Ненецкого автономного округа» в виде бесплатной подписки на общественно-политическую газету
Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер»)
032 2 02 03026 04 0000 151
032 2 07 04000 04 0000 180
032 2 18 04000 04 0000 180
032 2 19 04000 04 0000 151
033
033 1 16 90040 04 0000 140
033 1 17 01040 04 0000 180
033 1 17 05040 04 0000 180
033 2 02 01001 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
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 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

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реализа033 2 02 02999 04 0006 151 цию долгосрочной целевой программы «Развитие городского округа
«Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»)
033 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
033 2 08 04000 04 0000 180 излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
033 2 18 04000 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных тран033 2 19 04000 04 0000 151 сфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
034
034 1 16 90040 04 0000 140
034 1 17 01040 04 0000 180
034 1 17 05040 04 0000 180
034 2 02 02999 04 0003 151

034 2 02 02999 04 0007 151

Управление образования, молодежной политики и спорта 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
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на организацию и обеспечение одноразового питания учащихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Молодежь Ненецкого автономного округа (2011–2013 годы)»)

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реализа034 2 02 02999 04 0016 151 цию долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры
и спорта в Ненецком автономном округе на 2013–2015 годы»)
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное воз034 2 02 03021 04 0000 151
награждение за классное руководство
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государствен034 2 02 03024 04 0001 151
ных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере деятельности
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий субъекта Российской Федерации в сфере социальной под034 2 02 03024 04 0004 151
держки родителей или иных законных представителей, совместно проживающих и фактически воспитывающих ребенка в возрасте от 1,5 до 4
лет на дому, которому временно не предоставлено место в дошкольном
образовательном учреждении)

034 2 02 03029 04 0000 151

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

Прочие субвенции бюджетам городских округов (Субвенция на осуществление полномочий по обеспечению государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начально034 2 02 03999 04 0000 151
го общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
в общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ)
034 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остат034 2 18 04000 04 0000 180
ков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс
034 2 19 04000 04 0000 151 фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
035

Контрольн-счетная палата муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»

035 1 16 90040 04 0000 140

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

035 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
035 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Приложение № 5
к Решению Совета
городского округа «Город
Нарьян-Мар»
№ 495-р от 07.12.2012 г.
в ред. Решения № 531-р от 28.03.2013 г.
Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита городского бюджета в 2013 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 03 00 00 04 0000 710

033

01 03 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
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной сис
темы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной сис
темы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

Приложение № 6 к Решению Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар»
№ 495-р от 07.12.2012 г. в ред. Решения
№ 531-р от 28.03.2013 г.
Распределение ассигнований городского бюджета на 2013 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 субвенции из окружного бюджета)
Выполнение функций органами местного самоуправления
из них:
за счет средств окружного бюджета
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
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального
образования и его заместители
Выполнение функций органами местного самоуправления
Аудиторы контрольно-счетной палаты муниципального образования
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 собственностью

Рз

Пр

ЦСр

Вр

01
01

Сумма
(тыс. руб.)
4 161 799,8
209 842,5

02

4 493,0

01

02

002 00 00

4 493,0

01
01

02
02

002 03 00
002 03 00 555

4 493,0
4 493,0

01

03

01

03

30 927,7

002 00 00

30 927,7

01
01

03
03

002 04 00
002 04 00 555

01

03

002 11 00

3 511,6

01

03

002 11 00 555

3 511,6

01

03

002 12 00

3 211,9

01

03

002 12 00 555

3 211,9

01

04

01

04

002 00 00

130 595,1

01
01

04
04

002 04 00
002 04 00 555

129 320,9
129 320,9

01

04

002 82 00

1 274,2

01

04

002 82 00 555

1 274,2

01

04

01

06

24 204,2
24 204,2

130 595,1

002 82 10 555

1 274,2
35 234,5

01

06

002 00 00

35 234,5

01
01

06
06

002 04 00
002 04 00 555

31 156,9
31 156,9

01

06

002 25 00

2 275,5

01

06

002 25 00 555

2 275,5

01

06

002 27 00

1 802,1

01
01
01
01
01
01

06
11
11
11
11
13

002 27 00 555

1 802,1
1 701,2
1 701,2
1 701,2
1 701,2
6 891,0

01

13

090 00 00

070 00 00
070 05 00
070 05 00 013

1 350,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование от01
ношений по государственной собственности

13

090 02 00

1 350,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

13

090 02 00 555

1 350,0

01

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
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение пожарной безопасности
Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио
нальной безопасности и правоохранительной деятельности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Погашение кредиторской задолженности в области реализации других функций, связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Субсидии юридическим лицам
Региональные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Региональные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Софинансирование за счет средств окружного бюджета расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Субсидия на организацию благоустройства и озеленения территорий городского округа, поселений
Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года
Региональные целевые программы
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства» долгосрочной целевой программы Ненецкого автономного округа «Жилище» на 2011–2022 годы
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года
за счет средств городского бюджета
за счет остатков средств городского бюджета 2012 года
Выполнение функций органами местного самоуправления
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года
за счет средств городского бюджета
за счет остатков средств городского бюджета 2012 года
Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года
за счет средств городского бюджета
за счет остатков средств городского бюджета 2012 года
Другие вопросы в области национальной экономики
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 области государственного регулирования торговой деятельности (за счет средств субвенции из окружного
бюджета)
Выполнение функций органами местного самоуправления
из них:
за счет средств окружного бюджета
Реализация государственных функций в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления
Малое и среднее предпринимательство
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
Фонд софинансирования
из них:
за счет остатков средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 2012 года
Региональные целевые программы
Долгосрочная целевая программа Архангельской области
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области и Ненецком автономном округе на 2012–2014 годы»
Фонд софинансирования
из них:
за счет остатков средств областного бюджета 2012 года
Межбюджетные субсидии
из них:
за счет остатков средств областного бюджета 2011 года
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства» долгосрочной целевой программы Ненецкого автономного округа «Жилище» на 2011–2022 годы
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года
за счет остатков средств городского бюджета 2012 года
Целевые программы муниципальных образований
Долгосрочная целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2013 годы»
в том числе:
Субсидии юридическим лицам
Выполнение функций органами местного самоуправления
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Региональные целевые программы
Подпрограмма «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного
жилого помещения» долгосрочной целевой программы Ненецкого автономного округа «Жилище» на 2011–2022 годы
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года
за счет средств городского бюджета
за счет остатков средств городского бюджета 2012 года
Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания, и/или с высоким
уровнем износа» долгосрочной целевой программы Ненецкого
автономного округа «Жилище» на 2011–2022 годы
Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
из них:
за счет средств окружного бюджета

01

13

092 00 00

5 541,0

01
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13
13

092 03 00
092 03 00 013

5 541,0
5 541,0
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11 143,4
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3 369,0
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09

218 00 00

3 369,0
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09

218 01 00

3 369,0
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09
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218 01 00 555

3 369,0
7 774,4
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247 00 00

7 372,4
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247 00 00 555

7 372,4
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247 00 99
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522 00 00

0,0
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03

10

522 55 00
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10

522 55 00 003

402,0
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10

522 55 20 003
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522 00 00
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15,0
517 594,2
14 198,9
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522 55 00

14 198,9

0,0
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522 55 00 003

14 198,9
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08
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522 55 10 003
522 55 50 003

11 000,0
3 198,9
333 996,7
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521 01 00

5 824,8
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521 01 24

5 824,8
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5 824,8
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522 00 00
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09
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71 104,5
49 761,1
2 199,1
1 539,0
1 500,0
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05

01

522 51 01 003

853 705,6

05
05
05
05

01
01
01
01

522 51 11
522 51 31
522 51 51
522 51 71

760 920,6
67 173,8
23 533,7
2 077,5

05

01

522 51 02

003
003
003
003

7 559,5

05

01

522 51 02 650

7 559,5

05

01

522 51 12 650

4 943,8

за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года
за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года
за счет средств городского бюджета
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года
за счет остатков средств городского бюджета 2012 года
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»
Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Долгосрочная целевая программа «Строительство муниципального жилищного фонда и проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»
Субсидии юридическим лицам
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Субсидии юридическим лицам на компенсацию выпадающих
доходов при оказании населению услуг общественных бань
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Компенсация расходов на коммунальные услуги в целях сдерживания роста совокупного фактического размера платежей
граждан за коммунальные услуги
Субсидии юридическим лицам
из них:
за счет средств окружного 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
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года
Субсидии юридическим лицам
из них:
за счет средств окружного бюджета
Региональные целевые программы

05
05
05
05
05

01
01
01
01
01

522 51 22
522 51 32
522 51 52
522 51 62
522 51 72

05

01

522 55 00

6 111,0

05

01

522 55 00 650

6 111,0

05
05
05

01
01
01

522 55 10 650
522 55 50 650
795 00 00

5 820,0
291,0
13 381,2

05

01

795 24 00

13 381,2

05
05
05
05

01
02
02
02

795 24 00 006

05

02

352 05 01 006

31 489,5

05

02

520 00 00

25 186,0

05

02

520 15 01

25 186,0

05

02

520 15 01 006

25 186,0

05

02

520 15 01 006

25 186,0

05

02

521 01 00

65 595,5

05

02

521 01 12

65 595,5

05

02

521 01 12 003

24 032,2

05
05
05

02
02
02

521 01 12 003
521 01 32 003
521 01 12 006

8 436,7
15 595,5
41 563,3

05
05

02
02

521 01 12 006
522 00 00

41 563,3
809 544,9

Подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищ05
ного строительства» долгосрочной целевой программы Ненецкого автономного округа «Жилище» на 2011–2022 годы

02

522 51 03

163 644,3

05

02

522 51 03 003

157 044,3

05
05
05
05
05

02
02
02
02
02

522 51 13
522 51 33
522 51 53
522 51 73
522 51 03

003
003
003
003
555

111 130,2
41 134,9
3 507,0
1 272,2
6 600,0

05
05

02
02

522 51 13 555
522 51 53 555

6 402,0
198,0

05

02

522 55 00

74 776,2

05

02

522 55 00 003

72 950,4

05
05
05
05
05

02
02
02
02
02

522 55 10
522 55 30
522 55 50
522 55 70
522 55 00

64 112,1
6 649,8
1 982,8
205,7
1 825,8

05

02

522 55 50 006

05

02

522 58 00

05

02

522 58 00 003

550 247,8

05
05
05
05
05
05

02
02
02
02
02
02

522 58 10
522 58 20
522 58 30
522 58 50
522 58 60
522 58 70

336 638,2
652,0
196 450,4
10 411,4
20,2
6 075,6

05

02

522 59 00

05

02

522 59 00 003

1 030,9

05
05
05

02
02
02

522 59 10 003
522 59 50 003
522 59 00 006

1 000,0
30,9
19 309,5

05
05
05

02
02
02

522 59 10 006
522 59 50 006
522 59 00 555

18 730,2
579,3
536,2

05
05
05

02
02
03

522 59 30 555
522 59 70 555

520,1
16,1
64 771,5

05

03

521 01 00

68,1

05

03

521 01 24

68,1

05

03

521 01 24 650

68,1

05
05

03
03

521 01 24 650
522 00 00

68,1
45 716,1

05

03

522 55 00

45 419,1

05

03

522 55 00 003

17 259,3

05
05
05

03
03
03

522 55 30 003
522 55 50 003
522 55 70 003

16 547,5
200,0
511,8

05

03

522 55 00 650

28 159,8

05
05
05

03
03
03

522 55 30 650
522 55 50 650
522 55 70 650

105,1
28 051,4
3,3

05

03

522 66 00

297,0

05

03

522 66 00 555

297,0

05
05
05
05
05

03
03
03
03
03

522 66 10 555
522 66 50 555
600 00 00
600 01 00
600 01 00 555

288,1
8,9
18 987,3
18 571,1
18 571,1

05

03

600 01 99

05

03

600 01 99 006

05

03

600 02 00

05
05
05

03
05
05

600 02 00 006

05

05

002 99 00 650

Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года
за счет средств городского бюджета
за счет остатков средств городского бюджета 2012 года
Выполнение функций органами местного самоуправления
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года
за счет средств городского бюджета
за счет остатков средств городского бюджета 2012 года
Субсидии юридическим лицам
из них:
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 остатков средств окружного бюджета 2011 года
за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года
за счет средств городского бюджета
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года
за счет остатков средств городского бюджета 2012 года
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
Субсидии юридическим лицам
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года
за счет остатков средств городского бюджета 2012 года
Благоустройство
Софинансирование за счет средств окружного бюджета расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Субсидия на организацию благоустройства и озеленения территорий городского округа, поселений
Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года
Региональные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года
за счет средств городского бюджета
за счет остатков средств городского бюджета 2012 года
Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года
за счет средств городского бюджета
за счет остатков средств городского бюджета 2012 года
Долгосрочная целевая программа «Государственная поддерж
ка муниципальных образований по развитию инженерной инфраструктуры в сфере обращения с отходами производства
и потребления на 2012–2015 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Погашение кредиторской задолженности по уличному освещению
Субсидии юридическим лицам
Субсидии юридическим лицам на оказание услуг по погребению
Субсидии юридическим лицам
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на приобретение основных средств
Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Региональные целевые программы

650
650
650
650
650

352 00 00
352 05 00

003
003
003
003
006

2 368,4
20,5
152,9
73,3
0,6

13 381,2
931 815,9
31 489,5
31 489,5

1 825,8
550 247,8

003
003
003
003
003
003

002 99 00

20 876,6

0,0
0,0
416,2
416,2
124 783,5
124 783,5
124 783,5

07
07
07
07

01
01
01

420 00 00
420 99 00

07

01

420 99 00 611

07

01

420 99 00 613

1 933,0

07

01

420 99 00 650

31 184,0

07

01

522 00 00

896,9

Долгосрочная целевая программа «Развитие городского окру07
га «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»

01

522 55 00

896,9

07

01

522 55 00 003

896,9

07
07

01
01

522 55 10 003
522 55 50 003

870,0
26,9

Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета

1 231 755,9
463 428,1
462 531,2
462 531,2
429 414,2

14

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

№ 121, 2 апреля 2013 года

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на приобретение основных средств
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на приобретение основных средств
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств областного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на иные цели
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на иные цели
Реализация основных общеобразовательных программ
(за счет средств субвенции из областного бюджета)
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Софинансирование за счет средств окружного бюджета расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Субсидия на организацию и обеспечение одноразового питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

07

02

07

02

421 00 00

697 770,3
160 006,6

07

02

421 99 00

160 006,6

07

02

421 99 00 611

158 621,9

07

02

421 99 00 613

1 384,7

07
07

02
02

423 00 00
423 99 00

192 628,1
192 628,1

07

02

423 99 00 611

191 228,1

07

02

423 99 00 613

1 400,0

07

02

520 00 00

313 983,8

07

02

520 09 00

4 734,0

07

02

520 09 01

734,0

07

02

520 09 01 612

734,0

07

02

520 09 02

4 000,0

07

02

520 09 02 612

4 000,0

07

02

520 50 00

07

07

02

02

520 50 00 611

521 01 00

309 249,8

309 249,8

31 151,8

07

02

521 01 10

31 151,8

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выполнения
07
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

02

521 01 10 611

31 151,8

Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей
Оздоровление детей
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
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 НарьянМара 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
субвенции из окружного бюджета)
Выполнение функций органами местного самоуправления
из них:
за счет средств окружного бюджета
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на приобретение основных средств
Ежемесячная компенсационная социальная выплата родителю или иному законному представителю, совместно проживающему и фактически воспитывающему ребенка в возрасте
от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно не предоставлено
место в дошкольном образовательном учреждении (за счет
средств субвенции из окружного бюджета)
Выполнение функций органами местного самоуправления
из них:
за счет средств окружного бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Долгосрочная целевая программа «Развитие образования города Нарьян-Мара (2012–2014 годы)»
Мероприятия в сфере образования
Долгосрочная целевая программа «Одаренные дети (2012–
2014 годы)»
Мероприятия в сфере образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на приобретение основных средств
Региональные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие
культуры Ненецкого автономного округа на 2011–2015 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках целевых программ
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 2012–2015 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках целевых программ
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
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
Расходы на возмещение затрат по погребению
Субсидии юридическим лицам
Мероприятия в области социальной политики
Прочие расходы
Единовременная денежная выплата гражданам, которые награждаются Почетной грамотой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Социальные выплаты
Единовременная денежная выплата гражданам, которым присваивается звание «Ветеран города Нарьян-Мара»
Социальные выплаты
Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный
гражданин города Нарьян-Мара»
Социальные выплаты
Бесплатная подписка на ОПГ НАО «Няръяна вындер» лицам,
имеющим право на бесплатную подписку
Социальные выплаты
Социальная поддержка граждан пожилого возраста, которым
присвоено звание «Ветеран труда» и (или) «Ветеран труда Ненецкого автономного округа» в виде бесплатной подписки
на общественно-политическую газету Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер» (за счет средств субвенции
из окружного бюджета)
Социальные выплаты
из них:
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07

07

07

432 00 00

9 478,8

07

07

432 02 00

9 478,8

07

07

432 02 00 611

9 478,8

07

07

522 00 00

4 569,3

07

07

522 91 00

4 569,3

07

07

522 91 00 013

4 569,3

07
07
07

07
07
07

522 91 10 013
522 91 50 013
795 00 00

4 112,4
456,9
1 420,5

07

07

795 18 00

1 420,5

07
07

07
09

795 18 00 013

07

09

002 00 00

34 133,2

07
07

09
09

002 04 00
002 04 00 555

32 690,1
32 690,1

07

09

15 468,6

002 81 00

1 420,5
55 088,9

1 443,1

07

09

002 81 00 555

1 443,1

07

09

002 81 10 555

1 443,1

07

09

435 00 00

12 272,7

07

09

435 99 00

12 272,7

07

09

435 99 00 611

12 042,7

07

09

435 99 00 613

230,0

07

09

505 97 00

1 299,9

07

09

505 97 00 555

1 299,9

07
07

09
09

505 97 10 555
795 00 00

1 299,9
7 383,1

07

09

795 22 00

1 874,2

07

09

795 22 00 022

1 874,2

07

09

795 23 00

5 508,9

07
08
08

09

795 23 00 022

5 508,9
82 208,7
82 208,7

08

01

440 00 00

69 313,8

08

01

440 99 00

69 313,8

08

01

440 99 00 611

67 830,7

01

08

01

440 99 00 613

1 483,1

08

01

522 00 00

7 209,5

08

01

522 90 00

7 209,5

08

01

522 90 00 614

7 209,5

08
08
08

01
01
01

522 90 10 614
522 90 50 614
795 00 00

6 488,5
721,0
5 685,4

08

01

795 21 00

5 685,4

08

01

795 21 00 614

5 685,4

10
10
10

01
01

491 00 00

82 929,0
18 641,6
18 641,6

10

01

491 01 00

18 641,6

10
10
10

01
03
03

491 01 00 005
505 00 00

18 641,6
56 367,4
56 367,4

10

03

505 22 00

6 549,3

10
10
10
10

03
03
03
03

505 22 50
505 22 50 006
505 33 00
505 33 00 013

6 549,3
6 549,3
5 559,8
5 559,8

10

03

505 85 51

10

03

505 85 51 005

110,0
110,0

10

03

505 85 52

75,0

10

03

505 85 52 005

75,0

10

03

505 85 53

566,9

10

03

505 85 53 005

566,9

10

03

505 85 54

1 188,2

10

03

505 85 54 005

1 188,2

10

10

03

03

за счет средств окружного бюджета
Ежемесячная компенсационная социальная выплата родителю или иному законному представителю, совместно проживающему и фактически воспитывающему ребенка в возрасте
от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно не предоставлено
место в дошкольном образовательном учреждении (за счет
средств субвенции из окружного бюджета)
Социальные выплаты
из них:
за счет средств окружного бюджета
Социальная поддержка неработающих граждан пожилого возраста, проживающих в Ненецком автономном округе, в виде
предоставления бесплатного посещения общественных бань
(за счет средств субсидии из окружного бюджета)
Субсидии юридическим лицам
из них:
за счет средств окружного бюджета
Охрана семьи и детства
Социальная помощь
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (за счет средств субвенции из окружного бюджета)
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на иные цели
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»
Прочие расходы
Массовый спорт
Региональные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Развитие физической
культуры и спорта в Ненецком автономном округе на 2013–
2015 годы»
Прочие расходы
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках целевых программ
из них:
за счет средств окружного бюджета

505 90 01

505 90 01 005

1 227,5

1 227,5

10

03

505 90 01 005

1 227,5

10

03

505 97 00

38 600,9

10

03

505 97 00 005

38 600,9

10

03

505 97 10 005

38 600,9

10

03

505 99 00

2 489,8

10

03

505 99 00 006

2 489,8

10
10
10

03
04
04

505 99 10 006
505 00 00

2 489,8
7 920,0
7 920,0

10

04

505 86 10

7 920,0

10

04

505 86 10 612

7 920,0

11
11
11

01
01

795 00 00

24 197,9
7 646,4
7 646,4

11

01

795 17 00

7 646,4

11
11
11

01
02
02

795 17 00 013
522 00 00

7 646,4
16 551,5
16 551,5

11

02

522 94 00

16 551,5

11

02

522 94 00 013

1 177,8

11
11

02
02

522 94 10 013
522 94 50 013

1 060,0
117,8

11

02

522 94 00 614

15 373,70

11

02

522 94 10 614

15 373,70

Приложение № 7 к Решению Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар»
№ 495-р от 07.12.2012 г. в ред. Решения
№ 531-р от 28.03.2013 г.
Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2013 год
Наименование
Всего расходов
из них:
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
Обеспечение пожарной безопасности
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Региональные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года
Транспорт
Региональные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Софинансирование за счет средств окружного бюджета
расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Субсидия на организацию благоустройства и озеленения
территорий городского округа, поселений
Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года
Региональные целевые программы
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства» долгосрочной целевой
программы Ненецкого автономного округа «Жилище»
на 2011–2022 годы
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года
за счет средств городского бюджета
за счет остатков средств городского бюджета 2012 года
Выполнение функций органами местного самоуправления
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета

Код
главы

Рз

Пр

ЦСр

Вр

Сумма
(тыс. руб.)
4 161 799,8
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2 512 039,1
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7 774,4
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03

10 247 00 00

7 372,4

030
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03
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10 247 00 00 555
10 522 00 00

7 372,4
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03

10 522 55 00

402,0
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03

10 522 55 00 003

402,0
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10 522 55 20 003
10 522 55 60 003
08
08 522 00 00

387,0
15,0
14 198,9
14 198,9

030

04

08 522 55 00

14 198,9

030

04

08 522 55 00 003

14 198,9

030
030
030

04
04
04

08 522 55 10 003
08 522 55 50 003
09

11 000,0
3 198,9
333 996,7

030

04

09 521 01 00

5 824,8

030

04

09 521 01 24

5 824,8

030

04

09 521 01 24 650

5 824,8

030
030

04
04

09 521 01 24 650
09 522 00 00

5 824,8
328 171,9

030

04

09 522 51 03

126 103,7

030

04

09 522 51 03 003

030
030
030
030
030

04
04
04
04
04

09
09
09
09
09

003
003
003
003
555

71 104,5
49 761,1
2 199,1
1 539,0
1 500,0

030
030

04
04

09 522 51 13 555
09 522 51 53 555

1 455,0
45,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие городского
030
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»

522 51 13
522 51 33
522 51 53
522 51 73
522 51 03

124 603,7

04

09 522 55 00

202 068,2

030

04

09 522 55 00 003

160 354,7

030
030
030
030

04
04
04
04

09
09
09
09

003
003
003
003

155 444,0
100,0
4 807,6
3,1

030

04

09 522 55 00 650

41 713,5

030
030
030
030

04
04
04
04

09 522 55 30 650
09 522 55 50 650
09 522 55 70 650
12

26,3
41 686,4
0,8
153 244,0

Руководство и управление в сфере установленных функ
ций органов государственной власти субъектов Россий- 030
ской Федерации и органов местного самоуправления

04

12 002 00 00

Центральный аппарат
030
Выполнение функций органами местного самоуправления 030
Региональные целевые программы
030

04
04
04

12 002 04 00
12 002 04 00 555
12 522 00 00

Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года
за счет средств городского бюджета
за счет остатков средств городского бюджета 2012 года
Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года
за счет средств городского бюджета
за счет остатков средств городского бюджета 2012 года
Другие вопросы в области национальной экономики

Подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства» долгосрочной целевой 030
программы Ненецкого автономного округа «Жилище»
на 2011–2022 годы

522 55 10
522 55 30
522 55 50
522 55 70

41 812,0
41 812,0
41 812,0
111 432,0

Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного
фонда, признанного непригодным для проживания, и/
или с высоким уровнем износа» долгосрочной целевой
программы Ненецкого автономного округа «Жилище»
на 2011–2022 годы
Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года
за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года
за счет средств городского бюджета
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года
за счет остатков средств городского бюджета 2012 года
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»
Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Долгосрочная целевая программа «Строительство муниципального жилищного фонда и проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2009–
2013 годы»
Субсидии юридическим лицам
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Субсидии юридическим лицам на компенсацию выпадающих доходов при оказании населению услуг общественных бань
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Компенсация расходов на коммунальные услуги в целях
сдерживания роста совокупного фактического размера
платежей граждан за коммунальные услуги
Субсидии юридическим лицам
из них:
за счет средств окружного 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
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года
Субсидии юридическим лицам
из них:
за счет средств окружного бюджета
Региональные целевые программы

030

05

01 522 51 02

7 559,5

030

05

01 522 51 02 650

7 559,5

030
030
030
030
030
030

05
05
05
05
05
05

01
01
01
01
01
01

4 943,8
2 368,4
20,5
152,9
73,3
0,6

030

05

01 522 55 00

6 111,0

030

05

01 522 55 00 650

6 111,0

030
030
030

05
05
05

01 522 55 10 650
01 522 55 50 650
01 795 00 00

5 820,0
291,0
13 381,2

030

05

01 795 24 00

13 381,2

030
030
030
030

05
05
05
05

01 795 24 00 006
02
02 352 00 00
02 352 05 00

13 381,2
931 815,9
31 489,5
31 489,5

030

05

02 352 05 01 006

31 489,5

030

05

02 520 00 00

25 186,0

030

05

02 520 15 01

25 186,0

030

05

02 520 15 01 006

25 186,0

030

05

02 520 15 01 006

25 186,0

030

05

02 521 01 00

65 595,5

030

05

02 521 01 12

65 595,5

030

05

02 521 01 12 003

24 032,2

030
030
030

05
05
05

02 521 01 12 003
02 521 01 32 003
02 521 01 12 006

8 436,7
15 595,5
41 563,3

030
030

05
05

02 521 01 12 006
02 522 00 00

41 563,3
809 544,9

Подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства» долгосрочной целевой 030
программы Ненецкого автономного округа «Жилище»
на 2011–2022 годы

05

02 522 51 03

163 644,3

030

05

02 522 51 03 003

157 044,3

030
030
030
030
030

05
05
05
05
05

02
02
02
02
02

003
003
003
003
555

111 130,2
41 134,9
3 507,0
1 272,2
6 600,0

030
030

05
05

02 522 51 13 555
02 522 51 53 555

6 402,0
198,0

030

05

02 522 55 00

030

05

02 522 55 00 003

72 950,4

030
030
030
030
030

05
05
05
05
05

02
02
02
02
02

64 112,1
6 649,8
1 982,8
205,7
1 825,8

030

05

02 522 55 50 006

030

05

02 522 58 00

550 247,8

030

05

02 522 58 00 003

550 247,8

030
030
030
030
030
030

05
05
05
05
05
05

02
02
02
02
02
02

336 638,2
652,0
196 450,4
10 411,4
20,2
6 075,6

030

05

02 522 59 00

030

05

02 522 59 00 003

1 030,9

030
030
030

05
05
05

02 522 59 10 003
02 522 59 50 003
02 522 59 00 006

1 000,0
30,9
19 309,5

030
030
030

05
05
05

02 522 59 10 006
02 522 59 50 006
02 522 59 00 555

18 730,2
579,3
536,2

030
030
030

05
05
05

02 522 59 30 555
02 522 59 70 555
03

520,1
16,1
64 571,5

030

05

03 521 01 00

68,1

030

05

03 521 01 24

68,1

030

05

03 521 01 24 650

68,1

030
030

05
05

03 521 01 24 650
03 522 00 00

68,1
45 516,1

030

05

03 522 55 00

45 219,1

030

05

03 522 55 00 003

17 059,3

030
030

05
05

03 522 55 30 003
03 522 55 70 003

16 547,5
511,8

030

05

03 522 55 00 650

28 159,8

030
030
030

05
05
05

03 522 55 30 650
03 522 55 50 650
03 522 55 70 650

105,1
28 051,4
3,3

Долгосрочная целевая программа «Государственная поддержка муниципальных образований по развитию инже030
нерной инфраструктуры в сфере обращения с отходами
производства и потребления на 2012–2015 годы»

05

03 522 66 00

297,0

030

05

03 522 66 00 555

297,0

030
030
030
030
030

05
05
05
05
05

03
03
03
03
03

030

05

03 600 02 00

030

05

03 600 02 00 006

030

05

05

124 783,5

030

05

05 002 99 00

124 783,5

030

05

05 002 99 00 650

124 783,5

030
030

07
07

01
01 522 00 00

896,9
896,9

Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года
за счет средств городского бюджета
за счет остатков средств городского бюджета 2012 года
Выполнение функций органами местного самоуправления
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года
за счет средств городского бюджета
за счет остатков средств городского бюджета 2012 года
Субсидии юридическим лицам
из них:
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 остатков средств окружного бюджета 2011 года
за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года
за счет средств городского бюджета
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года
за счет остатков средств городского бюджета 2012 года
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
Субсидии юридическим лицам
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года
за счет остатков средств городского бюджета 2012 года
Благоустройство
Софинансирование за счет средств окружного бюджета
расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Субсидия на организацию благоустройства и озеленения
территорий городского округа, поселений
Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года
Региональные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года
за счет остатков средств городского бюджета 2012 года
Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года
за счет средств городского бюджета
за счет остатков средств городского бюджета 2012 года

04

12 522 51 03

108 432,0

030

04

12 522 51 03 003

108 432,0

030
030

04
04

12 522 51 13 003
12 522 51 53 003

105 179,0
3 253,0

030

04

12 522 55 00

3 000,0

030

04

12 522 55 00 555

3 000,0

030
030
030
030

04
04
05
05

12 522 55 30 555
12 522 55 70 555
01
01 522 00 00

2 910,0
90,0
880 757,3
867 376,1

Подпрограмма «Строительство (приобретение) жилых
помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специа030
лизированного жилого помещения» долгосрочной целевой программы Ненецкого автономного округа «Жилище»
на 2011–2022 годы

05

01 522 51 01

853 705,6

05

01 522 51 01 003

853 705,6

Долгосрочная целевая программа «Развитие городского
030
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»

760 920,6
67 173,8
23 533,7
2 077,5

Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года
за счет остатков средств городского бюджета 2012 года
Жилищное хозяйство
Региональные целевые программы

Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет остатков средств окружного бюджета 2012 года
за счет средств городского бюджета
за счет остатков средств городского бюджета 2012 года

030
030
030
030
030

05
05
05
05

01
01
01
01

522 51 11
522 51 31
522 51 51
522 51 71

003
003
003
003

Выполнение функций органами местного самоуправления
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субсидии юридическим лицам на оказание услуг по погребению
Субсидии юридическим лицам
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Дошкольное образование
Региональные целевые программы

522 51 12
522 51 22
522 51 32
522 51 52
522 51 62
522 51 72

522 51 13
522 51 33
522 51 53
522 51 73
522 51 03

522 55 10
522 55 30
522 55 50
522 55 70
522 55 00

522 58 10
522 58 20
522 58 30
522 58 50
522 58 60
522 58 70

650
650
650
650
650
650

74 776,2

003
003
003
003
006

003
003
003
003
003
003

522 66 10 555
522 66 50 555
600 00 00
600 01 00
600 01 00 555

1 825,8

20 876,6

288,1
8,9
18 987,3
18 571,1
18 571,1
416,2
416,2

07

01 522 55 00

896,9

030

07

01 522 55 00 003

896,9

030
030
031

07
07

01 522 55 10 003
01 522 55 50 003

870,0
26,9
30 927,7

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
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15

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
01

03

30 927,7

031

01

03 002 00 00

30 927,7

031
031

01
01

03 002 04 00
03 002 04 00 555

031

01

03 002 11 00

3 511,6

031

01

03 002 11 00 555

3 511,6

031

01

03 002 12 00

3 211,9

031

01

03 002 12 00 555

3 211,9

032

282 020,7

032

01

02

4 493,0

032

01

02 002 00 00

4 493,0

032
032

01
01

02 002 03 00
02 002 03 00 555

4 493,0
4 493,0

032

01

04

130 595,1

032

01

04 002 00 00

130 595,1

032
032

01
01

04 002 04 00
04 002 04 00 555

129 320,9
129 320,9

032

01

04 002 82 00

1 274,2

032

01

04 002 82 00 555

1 274,2

032
032
032
032
032
032

01
01
01
01
01
01

04
11
11
11
11
13

1 274,2
1 701,2
1 701,2
1 701,2
1 701,2
6 891,0

032

01

13 090 00 00

1 350,0

032

01

13 090 02 00

1 350,0

032

01

13 090 02 00 555

1 350,0

032

01

13 092 00 00

5 541,0

002 82 10 555
070 00 00
070 05 00
070 05 00 013

032
032

01
01

13 092 03 00
13 092 03 00 013

5 541,0
5 541,0

032

03

09

3 369,0

032

03

09 218 00 00

3 369,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и тех- 032
ногенного характера
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области национальной экономики
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования торговой деятельности (за счет средств субвенции
из окружного бюджета)
Выполнение функций органами местного самоуправления
из них:
за счет средств окружного бюджета
Реализация государственных функций в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления
Малое и среднее предпринимательство
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
Фонд софинансирования
из них:
за счет остатков средств межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета 2012 года
Региональные целевые программы
Долгосрочная целевая программа Архангельской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области и Ненецком автономном округе на 2012–2014 годы»
Фонд софинансирования
из них:
за счет остатков средств областного бюджета 2012 года
Межбюджетные субсидии
из них:
за счет остатков средств областного бюджета 2011 года
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства» долгосрочной целевой
программы Ненецкого автономного округа «Жилище»
на 2011–2022 годы
Выполнение функций органами местного самоуправления
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Долгосрочная целевая программа «Поддержка малого
и среднего предпринимательства на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2013 годы»
в том числе:
Субсидии юридическим лицам
Выполнение функций органами местного самоуправления
Благоустройство
Региональные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»
Бюджетные инвестиции
из них:
за счет средств городского бюджета
Культура
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры
и кинематографии
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на приобретение основных средств
Региональные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа на 2011–
2015 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» в рамках целевых программ
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 2012–2015 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» в рамках целевых программ
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
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
Расходы на возмещение затрат по погребению
Субсидии юридическим лицам
Мероприятия в области социальной политики
Прочие расходы
Единовременная денежная выплата гражданам, которые
награждаются Почетной грамотой МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

24 204,2
24 204,2

03

09 218 01 00

032
032

03
04

09 218 01 00 555
12

032

04

12 002 00 00

032

04

12 002 84 00

3 369,0
3 369,0
16 154,6
1 441,6

1 441,6

032

04

12 002 84 00 555

1 441,6

032

04

12 002 84 10 555

1 441,6

032

04

12 340 00 00

4 650,0

032
032
032

04
04
04

12 340 03 00
12 340 03 00 555
12 345 00 00

4 650,0
4 650,0
347,1

032

04

12 345 01 00

347,1

032

04

12 345 01 00 010

347,1

032

04

12 345 01 30 010

032

04

12 522 00 00

032

04

12 522 11 00

347,1
8 702,6
42,1

032

04

12 522 11 00 010

28,1

032
032

04
04

12 522 11 30 010
12 522 11 00 502

28,1
14,0

032

04

12 522 11 20 502

14,0

032

04

12 522 51 03

8 660,5

032

04

12 522 51 03 555

8 660,5

032
032
032

04
04
04

12 522 51 13 555
12 522 51 53 555
12 795 00 00

8 400,7
259,8
1 013,3

032

04

12 795 20 00

1 013,3

032
032
032
032

04
04
05
05

12 795 20 00 006
12 795 20 00 555
03
03 522 00 00

800,0
213,3
200,0
200,0

032

05

03 522 55 00

200,0

032

05

03 522 55 00 003

200,0

032
032

05
08

03 522 55 50 003
01

200,0
82 208,7

032

08

01 440 00 00

69 313,8

032

08

01 440 99 00

69 313,8

032

08

01 440 99 00 611

67 830,7

032

08

01 440 99 00 613

1 483,1

032

08

01 522 00 00

7 209,5

032

08

01 522 90 00

7 209,5

032

08

01 522 90 00 614

7 209,5

032
032
032

08
08
08

01 522 90 10 614
01 522 90 50 614
01 795 00 00

6 488,5
721,0
5 685,4

032

08

01 795 21 00

5 685,4

032

08

01 795 21 00 614

5 685,4

032

10

01

18 641,6

032

10

01 491 00 00

18 641,6

032

10

01 491 01 00

18 641,6

032
032
032

10
10
10

01 491 01 00 005
03
03 505 00 00

18 641,6
17 766,5
17 766,5

032

10

03 505 22 00

6 549,3

032
032
032
032

10
10
10
10

03
03
03
03

6 549,3
6 549,3
5 559,8
5 559,8

032

10

03 505 85 51

505 22 50
505 22 50 006
505 33 00
505 33 00 013

110,0

Социальные выплаты
Единовременная денежная выплата гражданам, которым
присваивается звание «Ветеран города Нарьян-Мара»
Социальные выплаты
Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Нарьян-Мара»
Социальные выплаты
Бесплатная подписка на ОПГ НАО «Няръяна вындер» лицам, имеющим право на бесплатную подписку
Социальные выплаты
Социальная поддержка граждан пожилого возраста, которым присвоено звание «Ветеран труда» и (или) «Ветеран
труда Ненецкого автономного округа» в виде бесплатной
подписки на общественно-политическую газету Ненецкого автономного округа «Наръяна вындер» (за счет средств
субвенции из окружного бюджета)
Социальные выплаты
из них:
за счет средств окружного бюджета
Социальная поддержка неработающих граждан пожилого возраста, проживающих в Ненецком автономном
округе, в виде предоставления бесплатного посещения
общественных бань (за счет средств субсидии из окружного бюджета)
Субсидии юридическим лицам
из них:
за счет средств окружного бюджета
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
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
Обеспечение пожарной безопасности
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Погашение кредиторской задолженности в области реализации других функций, связанных с обеспечением
национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Субсидии юридическим лицам
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Погашение кредиторской задолженности по уличному
освещению
Субсидии юридическим лицам
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
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034
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462 531,2
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034

07
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462 531,2

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выпол034
нения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

07

01 420 99 00 611

429 414,2

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на приобретение основных средств
Обеспечение функций казенными учреждениями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на приобретение основных средств
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на приобретение основных средств
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств областного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на иные цели
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на иные цели
Реализация основных общеобразовательных программ
(за счет средств субвенции из областного бюджета)
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Софинансирование за счет средств окружного бюджета
расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Субсидия на организацию и обеспечение одноразового питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Оздоровление детей
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
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 субвенции из окружного бюджета)
Выполнение функций органами местного самоуправления
из них:
за счет средств окружного бюджета
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг
в сфере образования
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на приобретение основных средств

034

07

01 420 99 00 613

1 933,0

034

07

01 420 99 00 650

31 184,0

034

07

02

697 770,3

034

07

02 421 00 00

160 006,6

034

07

02 421 99 00

160 006,6

034

07

02 421 99 00 611

158 621,9

034

07

02 421 99 00 613

034

07

02 423 00 00

192 628,1

034

07

02 423 99 00

192 628,1

034

07

02 423 99 00 611

191 228,1

034

07

02 423 99 00 613

1 400,0

034

07

02 520 00 00

313 983,8

034

07

02 520 09 00

4 734,0

034

07

02 520 09 01

734,0

Ежемесячная компенсационная социальная выплата родителю или иному законному представителю, совместно
проживающему и фактически воспитывающему ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (за счет средств субвенции из окружного
бюджета)
Выполнение функций органами местного самоуправления
из них:
за счет средств окружного бюджета
Целевые программы муниципальных образований
Долгосрочная целевая программа «Развитие образования города Нарьян-Мара (2012–2014 годы)»
Мероприятия в сфере образования
Долгосрочная целевая программа «Одаренные дети
(2012–2014 годы)»
Мероприятия в сфере образования
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Ежемесячная компенсационная социальная выплата родителю или иному законному представителю, совместно
проживающему и фактически воспитывающему ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (за счет средств субвенции из окружного
бюджета)
Социальные выплаты
из них:
за счет средств окружного бюджета
Охрана семьи и детства
Социальная помощь
Компенсация части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств субвенции из окружного бюджета)
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на иные цели
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»
Прочие расходы
Массовый спорт
Региональные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе
на 2013–2015 годы»
Прочие расходы
из них:
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» в рамках целевых программ
из них:
за счет средств окружного бюджета
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
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
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Председатель контрольно-счетной палаты муниципаль035
ного образования и его заместители
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Выполнение функций органами местного самоуправления 035
Аудиторы контрольно-счетной палаты муниципально035
го образования
Выполнение функций органами местного самоуправления 035

Приложение 9
к Решению Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар» № 495-р
от 07.12.2012 г. в ред. Решения № 531-р
от 28.03.2013

1 384,7

034

034

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»на 2013 год в рамках долгосрочных
целевых программ

Наименование

Глава

Целевая
статья

Всего бюджетных ассигнований по долгосрочным целевым
программам

Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
бюджетные инвестиции:
11-секционный жилой дом по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре,
Ненецкого автономного округа
из них
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Долевое участие в строительстве жилых помещений
из них
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета

Общий
объем
финансирования (тыс.
руб.)
2 049 586,2

Подпрограмма «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного
жилого помещения» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011–2022 годы»
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Обеспечение транспортной инфраструктурой территории индивидуальной жилой застройки «Старый аэропорт» в г. На- 030
рьян-Маре
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из них
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Вертикальная планировка земельных участков в районе п. Старый аэропорт (ул. Авиаторов) для предоставления гражданам,
имеющих трех и более детей
из них
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Вертикальная планировка земельных участков в районе ул.
Заводская для предоставления гражданам, имеющих трех
и более детей
из них
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре
из них
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
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230,0

1 443,1

Раздел

031

Под раздел

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 субвенции из окружного бюджета)
Выполнение функций органами местного самоуправления
из них:
за счет средств окружного бюджета
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной 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

Подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного
030
строительства» долгосрочной целевой программы «Жилище»
на 2011–2022 годы
Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятель030
ности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
бюджетные инвестиции:
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рой п. Лесозавод, проектно-изыскательские работы
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из них
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Перенос инженерных сетей (водоснабжения) по ул. Пионерской
из них
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

№ 121, 2 апреля 2013 года

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Разработка проектно-сметной документации на строительство
магистрального газопровода к участкам индивидуальной жилой застройки в районе домов № 37А, № 39А, № 41А, № 43А,
№ 45А, № 47А по ул. Юбилейная на территории г. Нарьян-Мара
из них
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Газоснабжение района застройки по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре
из них
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Инженерные изыскания территории застройки в районе п. Лесозавод г. Нарьян-Мара
из них
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2013 годы»
Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
бюджетные инвестиции:
Строительство и реконструкция пожарных водоемов
из них
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Разработка ПСД на строительство пассажирской автостанции
из них
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Разработка ПСД на строительство ремонтно-механических
мастерских
из них
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Реконструкция автомобильной дороги Морпорт — примыкание
к федеральной дороге
из них
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Строительство автомобильной дороги ул. Полярная — ул. Рыбников
из них
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Реконструкция ул. Хатанзейского в г. Нарьян-Маре Ненецкий
автономный округ
из них
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Реконструкция улично-дорожной сети п. Новый в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа
из них
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Реконструкция ул. Октябрьская в г. Нарьян-Маре
из них
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Строительство автомобильной дороги ул. Рыбников с подъездом к ЦОС в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа
из них
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Баня в районе п. Новый в г. Нарьян-Маре, разработка ПСД
из них
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
средства окружного бюджета
средства городского бюджета
Перевод на полное благоустройство кварталов центральной части города Нарьян-Мара
из них
средства окружного бюджета
средства городского бюджета
Перевод на полное благоустройство жилых домов в п. Новый
в г. Нарьян-Маре
из них
средства окружного бюджета
средства городского бюджета
Полигон твердых бытовых отходов с рекультивацией существующей свалки, с корректировкой ПСД
из них
средства окружного бюджета
средства городского бюджета
Обустройство дворовой территории в районе ул. Ленина,
д. 27а-27б
из них
средства окружного бюджета
средства городского бюджета
Обустройство дворовой территории по ул. Октябрьская, д. 9
из них
средства окружного бюджета
средства городского бюджета
Детский сад на 220 мест по ул. Ленина в г. Нарьян-Маре с разработкой ПСД
из них
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой»
Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
бюджетные инвестиции:
Строительство станции доочистки воды на ВНС — 3 в г. Нарьян-Маре
из них
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Реконструкция II -й очереди канализационных очистных сооружений в г. Нарьян-Маре
из них
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Строительство очистных сооружений в п. Качгорт г. НарьянМара
из них
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Строительство блочных локальных очистных сооружений
(БЛОС) по ул. Бондарная в г. Нарьян-Маре
из них
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Строительство КОС в п. Бондарка с корректировкой ПСД
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»
Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
бюджетные инвестиции:
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Разработка ПСД на реконструкцию объекта «Котельная № 9
по ул. Ленина 4А»
из них
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
Разработка ПСД для строительства объектов инженерной инфраструктуры на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», необходимые для обеспечения передачи тепловой
энергии, вырабатываемой ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» при переходе на когенерационный цикл работы
из них
за счет средств окружного бюджета
за счет средств городского бюджета
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Приложение № 10
к Решению Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
№ 495-р от 07.12.2012 г.
в ред. Решения № 531-р от 28.03.2013
Программа муниципальных внутренних заимствований
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2013 год
Внутренние заимствования
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, возврат которых осуществляется муниципальным образованием — остаток задолженности на 01.01.2013
Кредиты кредиты организаций в валюте Российской Федерации, возврат которых осуществляется муниципальным образованием — получение кредита
Кредиты кредиты организаций в валюте Российской Федерации, возврат которых осуществляется муниципальным образованием — погашение кредита
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, возврат которых осуществляется муниципальным образованием — остаток задолженности на 01.01.2014
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Росийской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
возврат которых осуществляется муниципальным образованием — остаток задолженности на 01.01.2013
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы, возврат которых осуществляется муниципальным образованием — получение кредита
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы, возврат которых осуществляется муниципальным образованием — погашение кредита
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
возврат которых осуществляется муниципальным образованием — остаток задолженности на 01.01.2014
ВСЕГО по программе — остаток задолженности на 01.01.2013
ВСЕГО по программе — получение кредитов
ВСЕГО по программе — погашение кредитов
ВСЕГО по программе — остаток задолженности на 01.01.2014

Сумма,
тыс. руб.
24 941,1
0,0
24 941,1
0,0
24 941,1

0,0
8 000,0
8 000,0
16 000,0
24 941,1
8 000,0
32 941,1

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
55-я сессия II созыва
_____________________________________
РЕШЕНИЕ
О награждении Почетной грамотой
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Положением «О Почетной грамоте МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2006 № 45-п, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Наградить Почетной грамотой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
1.1. за многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной жизни
и в связи с 80-летним юбилеем:
- Степанову Валентину Федоровну;
- Молчанову Елизавету Ивановну.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

г. Нарьян-Мар
28 марта 2013 года
№ 532-р
__________________________________________________________________________________
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
55-я сессия II созыва
_____________________________________
РЕШЕНИЕ
О награждении Почетной грамотой Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2010 № 67-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Наградить Почетной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»:
1.1. За значительные успехи в организации и обеспечении единства обучения
и воспитания, формировании интеллектуального, культурного и нравственного развития личности и в связи с 20-летием со дня основания театра «Улыбка» государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования
Архангельской области «Ненецкий аграрно-экономический техникум»:
— Коткину Людмилу Макаровну, основателя и руководителя студенческого театра «Улыбка» ГБОУ СПО Архангельской области «Ненецкий аграрно-экономический
техникум» с 1993 по 2005 годы;
— Могольницкую Наталью Львовну, преподавателя экономических дисциплин,
руководителя студенческого театра «Улыбка» ГБОУ СПО Архангельской области «Ненецкий аграрно-экономический техникум» с 2005 года по настоящее время.
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г. Нарьян-Мар
28 марта 2013 года
№ 534-р
__________________________________________________________________________________
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
55-я сессия II созыва
_____________________________________
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
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Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»

О. В. Старостина

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение «Об осуществлении
муниципального контроля на территории МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-

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) 4-99-75
Ответственный за выпуск: А. В. Михин
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»

________________Т.В. Федорова

_____________________ О. В. Старостина

г. Нарьян-Мар
28 марта 2013 года
№ 535-р
__________________________________________________________________________________
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
55-я сессия II созыва
_____________________________________
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в состав Общественной молодежной
палаты при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Положением «Об Общественной молодежной палате при Совете
городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар» от 17.05.2012 № 413-р, Совет городского округа «Город
Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Внести изменения в состав Общественной молодежной палаты при Совете
городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденный решением Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар» от 17.05.2012 № 413-р, изложив его в новой редакции
(прилагается).
2. Признать утратившими силу:
- решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.04.2011
№ 240-р «Об утверждении состава Общественной молодежной палаты при Совете
городского округа «Город Нарьян-Мар»;
- решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 20.05.2011 № 265-р
«О внесении изменений в Решение «Об утверждении состава Общественной молодежной палаты при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар»;
- решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 22.09.2011
№ 294-р «О внесении изменений в Решение «Об утверждении состава Общественной молодежной палаты при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар»;
- решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2011
№ 340-р « О внесении изменений в состав Общественной молодежной палаты при
Совете городского округа «Город Нарьян-Мар».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»

О. В. Старостина

г. Нарьян-Мар
28 марта 2013 года
№ 537-р
Приложение
к решению Совета
городского округа
«Город Нарьян-Мар»
от 28.03.2013 № 537-р

О. В. Старостина
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1.2. подпункт 4 пункта 3.3 исключить.
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1. Внести в Положение «Об осуществлении муниципального контроля на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного решением
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.10.2011 № 302-р следующие
изменения:
1.1. подпункт 3 пункта 3.3 изложить в следующей редакции «приказ (распоряжение)
руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии
с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки
в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям»;

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

__________________________________________________________________________________

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»

деральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», и приведением нормативных правовых актов
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствие с законодательством Совет
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ
ПРИ СОВЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
1. Быкова Людмила Рихардовна
2. Исполинов Даниил Николаевич
3. Карпова Ольга Владимировна
4. Кашунина Екатерина Андреевна
5. Мухамеджанов Ренат Салаватович
6. Окладников Павел Анатольевич
7. Поздеева Татьяна Ардэковна
8. Сылка Константин Георгиевич
9. Филиппова Евгения Александровна
10. Шапов Сергей Аркадьевич
11. Шарапов Дмитрий Александрович

РЕЗУЛЬТАТЫ
публичных слушаний по внесению дополнений в Правила благоустройства, чистоты и порядка в г. НарьянМаре, утверждённые решением Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» от 27.05.2010 № 112-р,
Наименование проекта муниципального правового
акта, рассмотренного на публичных слушаниях 27 марта
2013 года: внесение дополнений в Правила благоустройства, чистоты и порядка в г. Нарьян-Маре, утверждённые
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
от 27.05.2010 № 112-р,
Количество принявших участие в публичных слушаниях: 26 человек.
Количество выступивших: один (Канев Николай Леонтьевич).
Количество поступивших замечаний и предложений: 21.
Количество выступивших «за» принятие дополнений
в муниципальный правовой акт: 26 человек.
Количество выступивших «против» принятия дополнений в муниципальный правовой акт: нет.
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